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ввЕдЕниЕ
Казахская академия спорта и ryризма (лалее КазАСТ) - это современный вуз, где созда-

ны все условия для качественной подготовки специалистов и профессионального роста педа-
гогического коллектива. В академии функционирует система непрерывного образования по
уровням: технического и профессионального (коллелж) - высшего (бакалавриат) - послеву-
зовского (магистратура и докторантура). Академия является участником Болонского процес-
сса и учебный процесс ремизует по кредитной технологии об)"{ения.

КазАСТ является признанным центром подготовки наr{но-педагогических кадров в
области педагогического образования (по физической культуре и спорту), в области услуг (по
туризму, ресторанному делу и гостини(шому бизнесу).

История Казахской академии спорта и туризма (ранее Казахский инститр физической
культуры) берет свое начало с 14 ноября 1944 года. За годы деятельности в}за подготовлено
свыше 30000 специалистов по физической культуре, спорту и туризму, в числе которьrх более
4000 масmеров спорlпа и масmеров спорпа меэlсdунароdноzо KLtacca, более l00 чемпионов ми-
ра, 550 заслуженных тенеров СССР и Каза,кстана, более 200 докторов и кандидатов Еаук.
Многие студенты Казахской академии спорта и туризма (далее КазАСТ) принимали r{астие в
Олимпийских играх ре}ных лет, где завоеваны медаJIи различного достоинства.

На базе КазАСТ функчионируrот Республиканские учебно-методические секции по
группам образовательных программ кПодготовка учителей физической культуры> и кТу-
ризм>. В 2005 г. создан научно-исследовательский институг спорта и в 2008 г. - нагiно-
исследовательский институт туризма.

В академии проводятся международные научные конгрессы <Современньй Олимпий-
ский спорт и спорт для всех). По инициативе академии в 2009 голу создана Международнм
Ассоциация университетов физической культуры, членами которой являются 46 ведущих за-

рубежных университетов, а ее первым руководителем был избран Президент КазАСТ Закирь-
янов Кайрат Кайруллинович, заслуженный деятель Республики Казахстан, кандидат физико-
математических наук, доктор педагогических наук, профессор математики, академик Петров-
ской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), Меяцународной академии наук высшей
школы.

В ноябре 2014 года в Казахской академии спорта и туризма открьшась Академия ryризма
им. Ш.Уалиханова.

2 июля 20l5 года в южнокорейском городе Кванджу МеNс.дlъародпая федерачия универ-
ситетского спорта (FISU) вручила КазАСТ награду dУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ).

В 20l7 году на базе годичной профильной магистратуры КазАСТ была создана уникаJIь-
ная Высшм школа тренеров.

На высокий межд)ъародный уровень поднят казахстанский студенческий спорт, воз-
главляемый академией. Выпускники академии - чемпионы Олимпийских игр (59 медалей, из
них 31 золотых). Сryденты-спортсмены академии составJIяют основу сборной студенческой
команды Казахстана. За периол Независимости государства студента}.rи на Всемирных уни-
версиадах было завоевано 49 золотьоt, б4 серебряньтх и 7б бронзовых медалей.

Мrrссrlя акаде[lпи:
Обеспечение высокого качества лодготовки востребованных обществу специалистов по раз-
личным направлениям в сферах физической культуры, спорта, туризма, гостиЕичного и ресто-
ранного дела, способных активно влиять на социмьно-экоЕомическое развитие Республики
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Л К,4Д Е М И Ч Е С КАЯ П ОЛ И Т И КА
КЛЗЛХСКОЙ ЛКДДЕМПИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

Казахстшr, удовлетворять потребность рынка труда и соответствовать международным стtlн-
дартом образования.

Цель - войти в число ведущих профиrьньп< университетов стран Евразийского про-
cтpzlнcTBa по подготовке специiUIистов, обладающих высоким уровнем профессиона.пьньо<
знаний, инновационньIми подходalми и научно-исследовательскими навыкаItlи.

НОРМДТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

J

Zl
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2
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Закон Республики Кщахстан <об об- Закон Республики Казахстан кОб образова-
разовании,) от 27 июля 2007года Ns нии)
319-ЗРК с изменеIlиями и дополне-
Еиями по состоянию на 04.07.20l8
постановление Правительства Правила вtвначения, выплаты и рЕвмеры го-
Республики Казахстан сударственных стипендий обуlающимся в
от 7 февраля 2008 года N l 16, оргilнизациях образования
в редакции постановленt{я
Правительства РК от
16.10.20l8 Jф 651
приказ Министра образования и нау- Государственirый общеобязательньй стан-
ки Республики Казахстан от 3l окгяб- дарт высшего образования
ря 20l 8 года J,,lЪ 604 (в редакции от
28.08.2020)
приказ Министра образования и нау- Государственный общеобязательный стан-
ки Республики Казахстан от 3l окгяб- дарт послевузовского обрщования

ря 2018 года Ns 604 (в редакции от
05.05.2020)

Приказ Минисlра образования и нау- Типовые прaвила деятельности организаций
ки Республики Казахстан от 30 октяб- образования, реализующих образовательные
ря 2018 года Jф 595 (в релакчии от програ}rмы высшего и (или) послевузовского
18.05.2020) образования
Приказ Министра образования и нау- Типовые правила приема на обу.rение в орга-
ки Республики Казахстан от 31 окгяб- низации образования, реаJIиз},ющие образова-
ря2018годаNч600 тельные програNrмы высшего и послевузов-

ского образования
приказ Министра образования и нау- Правил организации 1.,.rебного процесса по
ки Республики Казахстан от 20 апреля кредитной технологии обучения
201l года Л! l52 в редакции приказа
Министра образования и науки РК от
l2.10.20l8 Ns 563
Приказ Министра образования и Еау- Правил организачии 1,,чебного процесса по
ки Республики Казахстан от 20 марта дистанционным образовательньпrл технологи-
2015 года М 137 в редакции приказа ям
Министра образования и науки РК от
30.05.20lб N9 з43
Приказ Министра образования и нау- <Об усилении мер по недопущению распро-
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ки Республики Казахстан от 14 марта
2020 года Nql08

Приказ Министра образования и нау-
ки Республики Казахстан Ns б13 от 19
ноября 2008 года
Приказ Министра образования и нау-
ки Республики Казахстан J\Ъ 583 от 29
ноября 2007 года

,IздАниЕ 1

странения коронавирусной инфекции COVID-
19 в организациях образования, организациях
дJIя детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период пандемии).
Правила направления для обl^rения за рубе_
жом, в том числе в palмKax академической мо-
бильности
Правила организации и ос)лцествления уrеб-
но-методической и научно-методической ра_
боты

кАзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КАЗЛХСКАЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМА

T}lE КЛZАКН АСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM

А КАДЕМ И Ч ЕСКАЯ П ОЛ ИТИ КА
КДЗЛХСКОЙ ЛКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

l0

ll

ТЕРМИНЫ ИОПРЕДЕЛЕНИЯ

Осlrовllые термIrllы
В настоящем положении использ).ются следующие термиЕы и определения:

Академическм степень
(Academic Degree)

Академическая
мобильность
(Academic mobility)

Академический календарь
(AcademicCalendar)

Академический период
(Academic Теrm)
Академический рейтинг
обучающегося (Rating)

Академический транскрипт
(AcademicTranscript)

Степень освоения соответствующей программы обучения, при-
суждаемшI выпускяику вуза по результатам итоговой государст-
венной аттестации
Перемещение обуlшощихся или преподавателей-исследователей
для обl"rения или проведения исследований на определенный
академический период: семестр, или уrебный год в другое выс-
шее учебное заведение(внутри страны или за рубежом) с обяза-
тельным перезачетом освоенных образовательных прогрzlJ\,rм в
виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в другом
вузе
Календарь проведения учебньrх и контольньж мероприятий,
практик в течение уrебного года с указанием дней отдю<а (кани-
кул и праздников). Обучающийся должен явитъся в университет
к начму ориентационной недели
Период теоретического обучения: семестр продолжительностью
в 15 недель
Количественный показатель уровня овладения обучающихся
ребной програJt{мы дисциплин, составляемый по результатам
промепq,,точной аттестации
,Щокумент установленной формы, содержащий перечень прой-
денньtх дисципли}I за соответствующий период обучения с ука-
занием кредитов и оценок в буквенном и цифровом выраrкении,
поощрения и взыскания обучающегося
Равен 1 контактному часу (50 минутам) лекционньD(, практиче-
ских (семинарских) занятий, или 1контаюному часу (l00 мину-
там) лабораторных занятий и занятий физического воспитания, а
также l Ko}tTaKTHoMy часу (50 минутам) всех видов r{ебных
практик, 2 контактным часам (100 минугам) всех видов педаго-
гических практик, 5 контактным часам (250 минlт) всех видов
производственных праюик

Учебпо-леrпоOuческuй опldел Казохской акаdецчu спорпrо u пурuз о
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Але.пrrяция (Appeal)

Бакалавр (Васhеllоr)

Бакалавриат (Baccalaureate)

Выпускающм кафелра

.Щвулипломное образование

.Щисциплины по выбору
(Elective Сочгsеs)

.Щоктор философии (PhD),
доктор по профилю (Phi-
losophy Doctor)
Европейская система
трансферта (перевода) и
накопления креди_
ToB(ESTC)

Индивидуальный учебный
план

итоговая аттестация
(Qualifi cationExamination)

Итоговый контроль (Final
Examination)

Каталог дисциплин

Кредит
(Credit Ноur)

издАниЕ 1

А КЛД ЕМ И Ч ЕС КАЯ П ОЛ Ll ТИ КА
КЛЗЛХСКОЙ ДКЛДЕМИИ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

Процедура, проводимая для выявления и устранения сл)лrаев не-
объективной оценки знаний обl"rающихся
Академическая степень, присуждаемм лицalJr{, освоившим обра-
зовательную программу бакалавриата
Уровень высшего профессионального образования с
присуждением академической степени <бмшIавр>
Кафелра, осуществляющм подготовку и выпуск специалистов
по своему профилю
Возможность парrUIлельного обrrения по дву!| rrебнь!м пла-
нам(образовательным программам) с целью пол)п{ения дв}х
рzвноценньD{ дипломов (DoubleMajor) или одного основного и
второго дополнительного дипломов (Маjоr-Мiпоr)
Элективные у.lебные дисциплины, изучаемые обуrаощимися по
выбору в любой академический период согласно пререквизитам
и отражающие индивидуальную подготовку
Форма подготовки научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации в высших }л{ебньrх зzlведенил( и наrшьrх
организациях
Высшие академические степени, присуждаемые лицalм, освоив-
шим профессионмьные учебные прогр.rммы докторЕцrгуры по
соответствующим специальностям
Способ присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам
образовательных программ (дисциплинам, курсам, модуJIям), с
помощью KoTopbD( осуществляется сравнение и перезачет осво_
енных обl"rающимися учебньrх дисциплин (с кредитами и оцен-
ками) при смене образовательной траектории, у.rебного заведе-
ния и стравы об},.{ения

.Щокумент, отражающий образовательн}то таекгорию конкрет-
ного обуrающегося, составJIяемый самостоятельно обуrающим-
ся на академический период на основllнии уrвержденного рабо-
чего учебного плана, содержащий перечень учебных дисциплин,
на которые он зарегистировrtлся и количество кредитов
Процедура, проводимаJI с целью определения степени усвоения
обучающимися прогр.lмм соответствующего уровня
образования, предусмотренных государственным
общеобязательным стандартом, по результата { которой
выдается документ об образовании государственного образца
(липлом)
Проверка учебньш достижений.об)лiающегося, проводимаJI по-
сле завершения изу{ения дисциплины в период экзамевацион-
ной сессии
Содержит необходимую информацию о всех дисциплинах теку-
щего учебного года; имеется на кафедрах и департаменте
Унифицированнм единица измерения объема уrебной работы
обучающегося/преподавателя

Учебпо-.лtепtоduческuй оrпdел Коlжской акаdемuu спорmа u mурuзrrа
3апре лцепо песа пкцuо п u ров о ц r! ое uсlrол вова ч u е dо кум е п mа
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ТНЕ КАZЛКН ACADEMY ОF SPORT ЛND TOURISM

Кредитная технология
обуrения
(CreditunitSyStem)

Магистратура (Magistracy)

Магистр
(Master)

обязательные дисциплины
(Соrе Subjects)
Ориентационная неделя

Офис регистратора
(Office of the Registrar)

Промежуточная аттестация

Раздаточный материiUI
([-landoutS)

Регистрация на учебнlто
дисциплину (Registration)

,lздАIIиЕ 1

А КАДЕ М It Ч ЕС КАЯ ПОЛ И ТИ КЛ
КЛЗЛХСКОЙ ЛКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

Образовательная технология, повышающм уровень самообразо-
вtшия и творческого освоения знаний на основе индивидуализа-
ции, выборности образовательной траектории в palý{K:rx гrета
объема знаний в виде кредитов и накопительной системы обу-rе-
ния
Профессиональная учебнм программа послевузовского
образования, направленнФI на подготовку наrrных и
педагогических кадров с присуждением академической степени
(магистр) по соответсвующей специальности с нормативным
сроком обучения 1-2 и 1,5 года.
Академическая степень, присуждаемаJI лицам, освоившим про_

фессиональные уrебные прогрallt{мы магистатуры

Лица, обучающиеся на программ{lх бакмавриата, высшего спе-
циального образования, магистратуры, докторантуры PhD
,Щисциплины, изrlаемые обучающимися в обязательном порядке

Неделя, предшеств).ющая началу у{ебного года д.rя освоения
основными правилами кредитной технологии обriения
об)"{ающимися
Служба, занимающаJlся записью обучающихся на преподавае-
мые дисциплины, регистрацией всех их учебньlх достижений на
протяжении всего периода обучения, обеспечиваIощая организа-
цию рубежного и итогового контроля знаний
Период, в течение которого обуlшощийся может изменить свой
ИУП, отказавшись от одного к}рса и записавшись на другой
Повторное изучение дисциплины в случае полгIения итоговой
оценки (неудовлетворительно> (<F>)

.Щисциплины, содержащие перечень знаний, умений и нtlвыков,
необходимые для освоения изl^rаемой дисциплины/ Дисципли-
ны, дJul изучения которых треб}ются знания, умения и навыки,
приобретаемые по завершении изrIения данной дисциплины
Проче,чура, проводимtц в период экзаменационной сессии с це-
лью оценки качества освоения обуrающимся содержания части
или всего объема 1^rебной дисццплины после завершения ее изу-
чения
Наглядный иллюстративный материал, раздаваемый в процессе
занятия для мотивации обучающегося к успешному творческому
усвоению темы (тезисы, лекции, ссьlлки, примеры, глоссарий,
задания для самостоятельной работы и лр.)
Процедура регистрации обучающихся на учебные дисциплины
предстоящего академического периода/года

Рубежный контоль 1 Проверка учебных достижений об)л{ающихся, проводимаJI пре-
подавателем в середине теоретического обучения согласно ака-
демическому кirлендарю

Учебно-меплоduческuituпdutКдзсхскойскаOелtuuспорmаuпlурuзма
3ап р еtцепо пес at tкцu о пu ро ва п н о е u с п ол ьз о вопuе do ку м енmа

Обуlающиеся

Период перерегистрации
(Add/DropPeriod)
Повторное изrrение
дисциплины (Retake)
Пререквизи-
ты/Постреквизиты (Prereq-
uisites/Postrequisites)
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работа

лIздАниЕ 4

лкАдЕмичЕскля политиru
КДЗДХСКОЙ ДКДДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

Проверка учебных достижений об}^{ающихся, проводимм пре-
подавателем в конце теоретического обl^rения согласно акаде-
мическому календарю
Работа по определенному перечню тем, отведенных преподава-
телем на самостоятельное изrIение обуrшощимся, обеспечен-
ных учебно-методической литераryрой и рекомендациями, кон-
тролируемьгх в виде тестов, контрольньD< работ, коллоквиуrиов,
рефератов, сочинений и отчgтов; в зависимости от категории
обг{ающихся она подраздеJIяЕтся на СРС - саь.lостоятельн!ш ра-
бота сryдента, СРМ - самостоятельнtul работа магистранта, СР.Щ

- саN.lостоятельнм работа докторанта
Самостоятельнм работа обучающегося под руководством пре-
подаватеJIя (СРОП) является внеаудиторньш видом работы обу-
чающихся, которм выполняется им в коЕt:жте с преподавате-
лем. СРОП не входит в общее рhсписание уrебньж занятий, вьь
полняется по отдельному графику, который; в зависимости от
категории обуrающихся она подразделяется на:
СРСШСРМIVСР.ЩП - самостоятельнм работа студевта под ру-
ководством преподаватеJuI, СРМП - саJr{остоятельнм работа ма-
гистанта под руководством преподtватеJlя; СРДП - самостоя-
тельная работа докторанта под руководством преподавате.,uI
Рабочая уrебная прогр{l}.Iма, вкJIючающаJI цели и задачи дисцип-
лины, краткое содержание дисциплины, темы и продолжитель_
ность каr(дого заlrятия, требования преподtвателя, критерии
оценки, график сдачи работ и список литературы
Средневзвешеннaц оценка уровня учебньD( достижений об}чаю-
щегося по выбранной програI\rме за период обучения

Систематическtш проверка знаний, проводимаJl преподавателем
на текущих аудиторньж и внеаудиторньн занятиях в соответст-
вии с силлабусом в течение академического периода
Преподаватель, высryпающий в роли академического консуль-
танта студецта по освоению конкретной дисциплины
Учебно-методический комплекс дисциплины, состоящий из сил-
лабуса, краткого конспекта лекций, заданий для лабораторных,
практических и семинарских занятий, заданий ц|я
СРС/СРNrСРД, учебно-практический материtш для сllIvlостоя-
тельной работы по темам и видам занятий (кейсы, сборники за-
дач, статьи для анализа и т.д.)
Очная, очнм сокращеннм форма, заочное сокращенное на базе
ТиПО, заочное сокращенное на базе ВО
Преподаватель, выполняющий фувкции консультанта по акаде-
мическим вопроса}.t об)п{ающегося, оказывающий содействие
обучающемуся в выборе образовательной цrаектории и освоеЕии
образовательной программы в период всего обучения

Ру,бежный KoHTpo.rb 2

самостоятельнм
обучающегося
(срс/срм/срд)

Самостоятельнм работа
обучшощегося под р)тово-
дством лреподавателя
(срсшсрмп/срдп)

Силлабус (Syllabus)

Средний балл успеваемо-
сти GPA (Gгаdе Point Aver-
age)
Текущий контроль

Тьютор (Тчtоr)

умкд

Формы обучения
(Fоrms оf training)
Эдвайзер (Advisor)

УЧебttО,ШеmОdИчеСК 
Й oml)a,l Ксзлхской сксdелlrц спорmа u mурuз,l"

' " "'Зirr 
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Академическая честность

Участники образовательно-
го процесса

Обучающийся

Преподаватель

Сотрудники

Общий контроль

издлнIIЕ 1

Свод ценностей и принципов, устанавливalющий нормы поведе-
ния при освоении образовательньп< программ и осуществлении
образовательной деятельности, в том числе, при выполнении
письме}lньD( работ (контрольньD(, KypcoBblx, эссе, дипломньrх,
диссертационньп<), выражении своей позиции, во взatимоотно-
шениях между участниками образовательного процесса
Обучающиеся, профессорско-преподавательский состав, адми-
нистративно-управленческий и у,rебно-вспомогательньй персо-
нал
Лицо, по.rгуlающее образование в академии (сryденты, маrист-
ранты, докторанты)
Научно-педагогический работник высшего учебного заведения,
осуществJIяющий подготовку обучающихся по образовательным
програп!мaм бакалавриата, магисцатуры и PhD докгорантуры в
соответствии со своей специальностью и науrной квалификаци-
ей и условиями трудового договора
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный
персонал академии, 1..rаствующий в образовательном процессе

Контроль документов

Очениваемая работа

ОБОЗНАtIЕНИЯ И СОКРАЩВНИЯ

В настоящем положении использ}.ются следующие сокрацения:

Средний бмл успеваемости (GradePointAverage)
Врачебно-консультативнм комиссия
дттестационная комиссия
экзаменационнtц комиссия
Индивидуальный уlебный план
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Казахская академия спорта и туризма
Офис регистратора
Ограниченные возможности по здоровью
Рубежный контоль

Учебно-лепlоduческuй omdan КвL\ской uкаdецuч спорmа ч m!рuuш
З а п раце п о п еса п кцu о п uр о Ba rr ra о е u сп ол ьrов aшu е dо Klrl е пtпа
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Л КАД Е II И Ч Е С КАЯ П ОЛ И Т И К4
КЛЗД,YСКОЙ ЛКДДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

Процедуры мониторинга используемые в образовательном
процессе академии, при проведении текущего, промежугочного,
итогового контроля и итоговой аттестации.
Вид контроля, проводимый на основе изrlения и анализа доку-
ментов на предмет достоверности, точности в целях предупреж-
дения фальсификации
Работа или задание, вьIполняемые обучающимся в pal4кax теку-
щего, рубежного и итогового контроля для определения его
уlебных достижений в определенный период обуrения (пись-
менная работа, контрольнм работа, лабораторная работа, прак-
тическаJl работа, самостоятельнаrl работа, исследовательская ра-
бота, тесты, курсовм работа, диссертация, проект и др.)
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КАЗАК СПОРТ ЖОНЕ ТУРИЗМ ЛКАДЕМИЯСЫ
КАЗАХСКЛЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ACADEMY ОF SPORT AND TOURISM
издАниЕ 4

А кАд Е lll и ч Е с кА я пол и т Il кл
клздхской лкддЕмии спортл и туризмл

Самостоятельная работа обуlающегося
Самостоятельная работа сryлента/ Самостоятельнм работа магист-
ранта/ Самостоятельнм работа доюорапта
Самостоятельнм работа студента под р}товодством преподавателя/
Самостоятельная работа магистранта под р}ководством преподава-
теля./самостоятельная работа докторанта под руководством препода-
вателя
Рабочм учебнм програI\.{ма дисциплины (силлабус)
Рабочий 1^lебный план
Учебно-методический комплекс дисципJIины
Элеrгронньй учебно-методический комплекс дисциплины

l. оБщиЕ положЕния

1.1, АкадемическаJI политика разработана в pa}.rкax реализации академической само-
стоятельЕости вузов и предназначева для обrrшощихся, ППС, струIrгурньш подразделепий
академии, осуществляющих оргttнизацию академического процесса, и других лиц поддержи-
вающих лебный процесс.

1.2. Настоящая академическм политика явJulется внуrренним Еормативным докумен-
том КазАСТ, который определяет процедуры по планированию учебного процесса и органи-
зации образовательной деятельности, направленных на реализацию студеЕтоцентрированного
обучения и повышения качества образования.

l.З. Академическ.lя политика КазАСТ основана на принципaж академической честно-
сти, интернационализации, научности, инноваций образования и ответственности за обеспе-
чение качества образовательньп< услуг.

1.4. Академическзlя политика обязательна д'rя исполнения всеми стукгурньь,tи под-

разделениями академии, ППС, сотрулниками и обучающимися.
1.5. За нарушение требований Академической политики к дол}кностным лицам, ППС,

сотрудникаl!{ и обучающимся применяются меры дисциплинарного воздействия в соответст-
вии с действ}тощим законодательством Республики Казахстан и внутренЕими нормативIlыми
документzlýlи вуза.

1.6. Академическiц политика пересматривается и обновляется:
- при изменении требований нормативньD( докрlентов, реryпирующих образователь-

ную деятельность в Республике Казахстан;
- при изменениях в планах стратегического развития и Устава КазАСТ;
- на основе результатов аудита образовательной деятельности КазАСТ;
- по итогам институционarльной и специализированной аккредитации.
1.7. Основные принципы, на которых основывается Академия в своей деятельности:
- Равпые возможности всем обучающимся дJIя получения качественного образования,

СООТВеТСТВУЮЩеГО МИРОВЫМ СТаНДаРТаI\.t;

- Не допускать дискриминации;
- Сryдентоuентрированное обучение;
- Поддерхtка талантливой молодежи и социально незащищенньD(;
- Практикоориентированный и инновационньй подходы в обучении;
- Содействие в трудоустройстве выпускников;

Учебпо-.ltепtоduческuй оmOаl Казохской акаOецuu спорmа u m!рuзма
З а п р е лце н о н ес а п кцu о п u р о s а ra ное u с п ол ьз о в а, t u е 0о r<у,а е н lna
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А КАД Е М И Ч Е С КЛЯ П ОЛ И Т И КА
кдзлхскоЙ дклдЕмrI14 спортл а туризмл

- Ориентация на потребителя услуги;
- Нетерпимость к коррупции;
- Академическая честность;
- Открытость и прозрачность процессов;
- Расширение партнерских связей в интересах обrrающихся для предоставления воз-

можностей прохождения обrrения и стажировок за рфежом;
- Интеграция обlчения науки и производства.

2. ПоЛl,tТltкА q)оРМIlРОВАнllя оБРАЗоВАТЕлЬнЫх ПРоГРАМNI

Целrl и ltllсологлlя ОП:

2.1. Образовательные прогрzlммы академии направлены на обеспечение качества про-

фессиональной подготовки конк}рентоспособньгх специалистов в соответствии с запросll}.tи

рынка труда, ожиданиями обг{ающихся, образовательной поrтrrтикой страны и академической
политикой Академии в контексте мировьrх достижений в области образования, научньж зна-
ний и инновационньгх технологий.

2.2. Образовательные прогрtt}.lмы разрабатываются академией в соответствии с Нацио-
нальной рамкой ква,rификации, отраслевыми рaмкalми квалификации и по требованиям про-

фессиональных стандартов. Все ОП ориентированы на результаты обгrеЕия, согласованные с
,Щублинскими дескрипторамIл.

2.З, Образовательные программы КазАСТ разрабатываются в ptlMкarx групп образова-
тельных прогрЕlмм:

По уровням:
- бака.lIавриат;
_ магистратура;
_ докторантура;
2.4. Программы адаптированы для обуtения лиц с особьшли образовательными

потребностями и позволяют достигать результаты обгrения лица},t с огрllниченными
возможностями.

2.5. При разработке образовательных программ в целях их адаптации дlIя лиц с ОВЗ
академия уlитывает требования всех нормативных докрrентов. В разрабатьтваемые образова-
тельные программы необходимо внести дополнительные положения, учитывающие инкJIю-
зию.

2.6. Пункты фазлелы) ОП в целях их адаптации для лиц с ОВЗ долlкны отрФкать сле-
д}4ощие элементы:

l ) В компонент выборньп< дисциплин вводить адаптационные дисциIlлины, позволяю-
щие индивидуаJIьно корректироsать нарушения }л{ебных и коммуникативньrх рлений и спо-
собствовать социшtьной адаптации обучающихся.

2) Изложить различные варимты методов обучения, обусловленные в каждом отдель-
HoNt случае целялtи обучения, содержанием обучения, исходньпra уровнем имеющихся знаний,

рлений, навыков, уровнем профессиональной подготовки педzгогов, методического и матери-
ально-технического обеспечения, особенностями восприятия информации об}пrающимися.

З) Обеспечить обучающихся лиц с ОВЗ печатными и электровными образовательньми
ресурсами в формах, адаптированньгх к ограничениям их здоровья.
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4) Определить место прохождения практики с учетом доступности и возможностей лиц
с оВЗ.

5) Прелусмотреть проведение контрольньrх мероприятий текущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья
(при необходимости с привлечением суфлеров, сурдопереводчиков и т.п.).

6) Предусмотреть разработку при необходимости индивидуzrльных графиков для обу-
чаюцихся с овз.

7) Создание приемлемых условий социальной среды и волонтерской помощи лицalм с
овз.

8) При необходимости использовать дистанционные обРазовательные технологии.
2.7. В академии разрабатьваются совместItые образовательные прогрalIttмы с

зарубежными вузами-партнерами. СОП реализуется как на базе КазАСТ, так и на базе вузов
парнеров.

2.8. Образователыlые проrра}tлtы бакалавршата с обязательным освоением 240 ака-
демических кредитов KZ/ECTS, содержат:

I_{ик;Iы общеобразовательных, базовых, профилирующих дисциплин и итогов},ю атте-
стацию. Щикл базовьrх и профилирlтощих дисциплин вкJIючает изrlение теоретических дис-
циплин и прохождение профессиональных практик. Перечень и объем дисциплин обязатель-
ного компонента цикJIа ОО.Щ регулируются типовьlми учебными проФаммами, перечевь и
объем дисциплин вузовского компонеЕта и компонента по выбору - каталога}rи вузовского
комповента и элективных дисциплин (КЭ.Щ) соответственно;

.Щополнительные виды обучения вкJIючtlют военную подготовку и другие виды учебной
деятельности, определяемые студентом самостоятельно.

2.9. Образователыtые программы магистратуры с обязатель}tым освоением не ме-
нее l20 академических кредитов KZECTS для на1^lной и педагогической магистратуры, 60/90
академических кредитов KZIECTS, для профильной магистратуры со сроком об}^rения 1 год и
1,5 соответственно, содержат:

Теоретическое обучение, вкJIючающее изучение циклов базовьтх и профилирутощих
дисциплин;

Практическую подготовку магистрантов: различные виды практик, нагlньrх или про-
фессиональных стФкировок;

Нау"rно-исследовательскую работу, включающую выполнение магистерской диссерта-
ции, - дJuI научпо-педагогической магистратуры, или экспериментально-исследовательской
работы, включающую выполнение магистерского проекта, - для профильной магистат}?ы;

Итоговую аттестацию.
I{иклы базовых и профилирующих дисциплин включают дисциплины вузовского ком-

понента и компонента по выбору. Перечень и объем дисциплин вузовского компонента и ком-
понента по выбору, регулируются силлабусом и КЭД.

2.10. ОбразователыIые программы доктораrtтуры с обязательным освоением не ме-
нее l80 академических кредитов KZЛCTS, содержат:

Теоретическое обучение, вкJIючающее изучение циклов базовьtх и профилирlтощих
дисциплин;

Практическуlо подготовку докторантов:
l) педагогическуlо и исследовательскую практику - для обучающихся по програI\rме

доктора философии РhD;
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2) производственн},ю практику - для обгiающихся по программе профильной докто-
рантуры;

Науrно-исследовательск)поlэкспериментально-исследовательскуrо рабоry, вкJIючаю-
щую выполнение докторской диссертации, - для научно-педагогической и профильной докго-
рантуры соответственно;
Итоговую аттестацию.

Образовательная программа докторантуры (PhD) имеет научно-педагогическую на-
правленность и предполагает фунламентальнуто образовательн).ю, методологЕtIескую и ис_
следовательск}.ю подготовку и углубленное изrlение дисциплиt{ по соответствующим на-
правлениям наlк дlя системы высшего и послевузовского образования и научной сферы.

Образовательная програJ\{ма подготовки доктора по профилю предполагает фу"даrеrr-
тzrльн},ю образовательную, методологическую и исследовательск}.ю подготовку и утлубленное
изучение дисциплин по соответствующим направлениям науки для отасли сферы образова-
ния и спорта.

Разработка образователыlых програNrм

2.1l. Разработка образовательньж программ КазАСТ должна проходить на факультетах
рабочими группами при r{астии всех заинтересованных лиц, у{астников образовательного
процесса:

- представителей работодателя;
- преподавателей специалистов соответствующих отраслей;
- обучающихся.
2.12. При разработке Образовательньо< прогрчlI\.rм должны уt{итываться след}.ющие

принципы:
- ориеЕтированЕость на потребности рывка труда и работодателей;
- соответствие требованиям профессиональньD( стандартов;
_ ориентировzlнность на международные стандарты и опыт ведущих университетов ми_

ра;
- ориентированность на результаты обучения;
- гибкость программы для возможности выбора обучающимися с рlвлиtшыми потреб-

ностями индивидумьных траекторий обу.rения.

2.13. Разработка образовательньж прогрt!мм Академии строится на основе модульного
и компетентностного подходов по требованиям профессиональных стандартов в соответствии
с отраслевыми рамкalми квалификаций и международными стаНдартами.

2.14, Содержание образовательньD( программ позволяют формировать гибкие индиви-
дуальные планы по различным траекториям обучающихся. На выбор в рамках дисциплин ву-
зовского и выборного компонентов, как правило, отводится более 75 О% дисципlплн.

2.15. образовательные программы направлены на достижение результатов обуrения с
формированием общекультурных (общеобразовательных), базовьп< и профессиона.пьньIх ком-
петенций.

Этапы разработкrr (постоянrlого обновления) образовательных программ:

1) ИсследовапIrе рыIIка труда и потенципльвых работодателей, расчет потребно-
cTeri рыпка с учетом перспектив. Выбор программы определение ее упикальности и вос-
требоваllllостп.
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2.16. При разработке и обновлении образовательной программы у{итываются измене_
ния ситуации на рынке труда, появление HoBbD( квалификаций и их востребовzlпности, пре-
кращеЕие существования отдельньж профессий в связи с внедрением технологий и иньD< при-
чин. Учесть тенденции развития рынка локального и международного уровня.

2.17. Информаuию для анализа можно получить как из специализировaшньD( истоrlни-
ков, вкJIючЕIя данные агентств по трудоустройству, так и посредством проведения прямьD( оп-
росов работодателей или их ассоциаций.

2.18. Необходимая информация для анализа:
- виды организаuий работодателей и их услуги или деятельность;
- существ}.ющие должности по уровням, число заЕятьIх и потребность;
- уровень заработной платы для вновь принимаемого специалиста на конкрЕтную

должпость;
- требования к образованию и компетенции;
- необходимый опыт работы для трудоустройства;
- какие трудности при найме на работу;
- прогноз вакансий на 1-5 лет;
- перспективные тренды.
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2) Обllовленпе компетенцlll-1 по Irтогам аIrализа потребностеr'i рынка п работо-
дателеii. ПрrrведеllIlе в cooTBeTcTBl|e требуемые компетенции с НациональЕой рамкой
квалифrtкацшl-r lI професслlоналыlымll стандартамц. Описание ожидаемых результатов.

2.19. Основная цель этого этапа обновления образовательньtх програI\rм соблюдение
требований работодателей и рамочных параметров установленных в отношении квалифика-
ций на национальном и международном уровнях.

2.20. ,Щостижение цели обеспечивается пересмотром содержarния образования в соот-
ветствии с обновленньп,rи компетенциями и ожидаемыми результатами обr{ения,

2,2l. Щля выполнения работ по аюуализации образовательньrх прогрilмм р}ководите-
ляпл образовательных программ деканzrм факультетов, заведующим выпускающими кафедрами
необходимо привлечь экспертов с производства и работодателей для определения соответст-
вия квалификационных требований ожидаемым компетенциям,

2.22. Механизмами совместной работы с работодателяМи по разработке и обновлению
образовательных программ могlт быть различные конференции, обсуждение в рабочих груп-
пах, круглые столы, где рассматриваются реклаJ\.{ации, предложения потребителей образова_
тельньD( услуг ll анЕIлитические данные анкетирования.

2.23. Инструментами взаимодействия системы образования и рьшка труда являются
международная стандартнаJI классификация образования, национальнtш рамка квалификации,
отраслевые рамки квалификации и профессиональные стандарты. Утвержденные профессио-
нмьные стандарты доступны дJul ознакомленtбI на сайте Национальной палаты предпринима-
телей Республики Казахстан <Атамекен>.

2.24. Учитьlвм темпы внедрения HoBbD( технологий, что приводит к быстрым измене-
ниям актумьных профессий на рынке труда, в ориентации на результаты обучения не следует
прибегать к узкопрофильным специализациям, а напротив обучать способностям быстро адап-
тироваться и реагировать на изменения.

2,25, С целью создания востребованной программы с }.никальностью в определенных
условиях или регионах, необходимо учитывать опыт экспертов, приобщение к передовым
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идеям и зарубежным прztктикаI4, что будет способствовать повышению конкуреIrтоспособно-
сти выпускников в сравнении с выпускниками аналогичньгх прогрilмм,

2.26. Разработчикам обрщовательных прогрalмм рекомендуется также ознакомиться с
прогнозами специалистов на предмет появлеция новьtх видов профессиональной деятельности
и с учетом этого вкJIючать новые курсы лля формирования новых видов умений и навыков,
которые в булущем стан}т актуальными.

2.27. Значительн}.ю помощь в определении потребностей рынка труда и профессий мо-
г}т оказать письменные запросы потребностей в профессиях сегодня и в перспективе на 3-5
лет в местные исполнительные органы власти, бюро по трудоустройству, рекругинговые ком-
пании и основным работодателям

2.28. Главным условием развития и обновления образовательньтх программ должно
стать заинтересованность и }п{астие специалистов отрасли и планирование реализации образо-
вательных програмNt с частичным прохождением производственных модулей непосредственно
на предприятии.

Контроль качества образовательных прогрдмм
2.29. Ежегодно проводится контроль качества образовательных прогрtlмм Академии на

всех уровнях обr{ения: бакалавриат, магистратура и докторантура.
2.30. Щель коцтроля:
- проверка соответствия качества подготовки требованиям работодателей;
- актуализация и улучшение содержания ОП;
- открытие HoBbD<, востребованных на рынке трула ОП.
2.3l. Как результат постоянной системы коЕтроjrя и актумизации, образовательные

программы должны отвечать всем требованиям профессиона.ltьньlх стандартов и работодате-
лей, быть лучшим образцом системы подготовки специалистов в своей сфере в Республике
Казахстан и I [ентраrlьной Азии.

2,32, !ля достижения поставленньп целей Академия придерживается выполнения сле-
дующцх требований к образовательным прогрtlп{маNr:

- ориентация на луrший мировой опыт подготовки специалистов;
- изучение опыта наиболее рейтинговых университетов станы и зарубежья;
- ориентация на потребности профессионального сообщества, рьшка труда црофессио-

наJIьные стандарты и зЕшросы общества;
- разработка образовательньн программ при непосредствевном участии работодателей;
- практикоориентированность образовательньD( программ;
- выполнение требований национ(цьного и ме>lцународного змонодательства в сфере

образования, спорта и туризма.

Элементы контроля качества
2.33, Мониторинг трудоустройства выпускников. МониториЕг проводится

по информации, предостtlвляемой Государственной корпорацией Правительством для граждшr
о пенсионных отчислениях. Непосредственный контроль тудоустройства и мониторинг карь-
ерного роста осуществляют эдвайзеры соответствующих групп и студентов.

2.34. Опросы студентов с целью выявления потребностей услугополу{ателя (опросы,

фокус-группы),
2.35. Опросы работодателей о компетенцию( вьшускников прогрllI\.tмы;
2.36. Независимая сертификация выпускников.

Учебпо-меmоOuческuй оmdел Казц-tской aKadeuuu cttopma u m!рцuaа
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з. пол1.1тltIiА прllЕмл в кАзлст

3.1. Прием в КазАСТ осуществляется в соответствии с Правилами приема на обу{ение
по образовательным программам высшего и послевузовского образования, разработанным на
основе Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализlтощие обра-
зовательные программы высшего и послевузовского обрвования.

3.2. Прием обучающихся на образовательные прогрzlммы бакалавриата, магистратуы и
докторантуры в КазАСТ осуществJIяется по образовательному гранту за счет средств респуб-
ликанского или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственньп< средств
обуrающегося и иньж источников.

3.3, На образовательные программы бакалавриата КазАСТ принимаются лица, имею-
щие общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование.

3.4. На образовательные програN{мы магистратуры КазАСТ принимаются лиц4 имею-
щие высшее образование. На программу педагогического профиля принимаются JIица, окон-
чившие профильную магистратуру.

3.5. На образовательные программы докторантуры КазДСТ принимаются лица, имею-
щие степень (N{агистр) и стаж работы не менее 1 (одного) года.

3.6. приепr иностранных граждан осуществляется в течение года, до начала академиче-
ского периода.

З.'l. Процедура приема в КазАСТ осуществляется на принципах про-
зрачности и объективности.

3.8. В рамках стратегических целей по формированию качественного контивгента, ака_
демия может установить дополнительные внуtренние требовшlия к приему.,,Щапнм политика
предполагает отбор более подготовленных абиryриентов, что позволит им в дальнейшем ус-
пешно завершить выбранную образовательную программу.

З.9. .Щополнительные требования могуг устанавливаться в виде:
Учебцо-.|леп|оOuческuй оmdаI Квжской aKadanuu спорmа u пr!рuзмц
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2.37. По итогам контроля качества образовательных прогрilмм
формируется отчет, который обсуждается на заседании Ученого совета. На основе результатов
контроля качества вносятся изменения в образовательные прогрЕlI,tмы. Результаты изменевий
публикуются на портале Дкадемии и на официыtьньrх страницах Дкадемии в социальньж се_
тях.

2.38. Задачи руководителей образовательных програNrм (деканы,
заведующие кафедрами, разработчики образовательных прогрt!мм члены рабочих групп):

- изучение рынка труда и его потребностей с учетом перспектив;
- определение востребованных компетенций и профессий рынка труда с моделировilни-

ем выпускника образовательной программьr/специальности;
- четкое описание компетенций для достижения результативности образовательной

программы;
- обеспечение образовательной программы квалифицированным ППС по каждой дис-

циплине и модулю;
- полное учебно-методлtческое обеспечение Образовательной программы.
Разработка образовательных програ[tлt осуществляется в соответствии со qле-

дующнмп BHyTpeппttмIl нормативнылrп документами КазАСТ:
Приложеlrпе 1 - Положение об образовательной программе высшего и послеву-

зовского образоваrlия
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- более высоких ба,rлов по профилирующим дисциплинам;
- более высокого уровня знания английского языка;
- предварительного собеседования или дополнительного экзаNrена.
3.10. Решение об установлении дополнительных условий приёма rгверждЕlются ре-

шением Учёного Совета академии в правилах приема в Казахскlrо академию спорта и т}?из-
ма.

3.1 l. Академия обеспечиваgт прозрачность процедур проведения, объек-
тивность и беспристрастность в оценке всех вступительных экзаменов. Приемнм комиссия
предоставляет равные условия для всех абиryриентов и своевременную информированвость
экзаI4енуемых абиryриентов по всем вопросам приема.

3.12. Прочелура проведения внуtрецних экзаменов основана на четко ол-
ределенньж критериях, используемых для принятия решений при отборе обучающихся.

3.13. Академия демонстрирует соблюдения общепринятьIх норм и правил
этики поведения, нетерпимости к проявлениям нечестности и коррупции и призывает всех
придерживаться данных принципов, как в процессе обучения, тiж и во всей жизни.

3.14. Академия заинтересована в приеме талантливых; креативных, наце-
ленных на высокие достижения абитуриентов, которые в булущем смогуг добиться высоких
результатов в обучении, спорте и послед}тоцей профессиональной деятельности.

3.15.В КазАСТ предусмотрена система скидок и внутренних грантов для социальной
поддержки об1^lающихся на платной основе.

Прllепt абпryрrrентов осуществляется в соответствии со следующпмIr внутренни-
]rtll IIopпlaTlIBIlы]rtIr докупtентах КазАСТ: Правrlла прItепtа в Казахскуlо акадеl}tиlо спорта
и турпзпrа Ila програ]rt]rtы высшего образоваllпя, Правlrла приема в Казахскуrо академIlю
спорта tt турrrзtrtа lla програ[t}tы послевузовского образования

{. КАДРОВАrI ПОЛИТИКА

4.1. Формирование профессорско-преподавательского состава, административно -

управленческого персон Iа и сотрудников в НАО кКазахскzш академия спорта и туризма) ос-
нована на принципtLх:

l) Равенства всех претендентов на вакантные должности при организации прозрачного
конкурсного отбора ППС и сотрудников;
Привлечения высококвалифицировalнных специалистов соответствующкх ква.,,lифика-

ционным требованиям академии;
Содействия рaввитию и постоянному профессиональному росту ППС и сотрудников;
Поддержки и адаптации HoBbIx сотрудников и молодых преподавателей;
Создания условий профессорско-преподавательскому составу, административно-
управленческому персоналу и сотрудникал.. для участия в учебно-методической, науч-
но-исследовательской, общественной жизни и академической мобильпости;
Стимулирования сотрудяиков.

2)

з)

4)

5)

б)
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4.2. Кадровм политика КазАСТ направлена яа развитие у ППС необходимых компе-
тенций, для успешной интеграции в мировое образовательное пространство.
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5.1. Академия осУществляет образовательную деятельность по трем уровням: бака_
,тIавриаТ - магистратура - докторантуРа на государствеЕном, русском.

5.2. Планирование содержания образования, организация и проведение уrебного про-
цесса в КазАСТ осуществляется на основе кредитной технологии обучения.

5.3. Кредитная технология обучения реализуется по следуощим параметрам:
- оценка трудозатрат по каждой дисциплине обулающихся и преподавателей осуществ-

Jlяется в кредитах и часах;
- академическаJI свобода;
- свобода выбора преподавателя;
- обучаIощимся предоставляется возможность выбора индивидуаJIьной траектории обу-

чения;
- академическое консультирование обуrаюцихся (эдвайзеры содействуют об)п{аIо-

щимся в формировании индивидуальной образовательной траектории);
- }п{ебные дости}кения по каждой }п{ебной дисциплине оценивilются с использованием

ба;lльно-рейтинговой системы;
- академическая мобильность обучающихся и ППС (вну.гренняя и внешняя);
- образовательные программы проходят аккредитацию в независимьIх агентс.lваtх;
- выдача Европейского приложения к диплому DIPLOMA SAPPLEMENT;
- си9тема трансферта и накопления кредитов.

5.4. Учебный год начинается 1 сентября состоит из академических периодов в форме
семестра - 15 недель (допускается сочетание академических периодов с такими формами как
1риместр - l0 недель или квартала - 7-8 недель), периодов промежугочной атгестации (экза-
менационнfut сессия), практик, каникул, периода итоговой атгестации Еа выпускном курсе
и летнего семестра.

5.5. Объем учебной нагрузки измеряется в академических кредитах. Один академиче-
ский кредит равен 30 академическим часам. один академический час соответствует 50 мину-
там.

5.6. Полнм учебная нагрузка одного учебного года, как правило, составляет 60 креди-
тов или l800 часов.

5.7. В течение одного семесlра обучающийся освмвает 30 академических кредитов.
.Щопускается освоение за семестр меньшего или большего числа академических кредитов, в
зависимости от этого срок обуления может увеличиваться или сокращаться.

Планлrроваrrlrе учебного процесса

5.8. ОбразовательЕые программы содержат перечень дисциплин к изучению:

Учебltо-лепrоDиче скuй оmdц Ксзстской uKade,ttuu спорпа u lпурuзма
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Реалшзуется кадровая полllтика в соответствItп со следующими внутренними до-
кумеIIтами: Кадровая политика КазАСТ, Правила конкурсного замещеншя долrкностей
ППС КазАСТ; КвалпфикацlrоIIные характеристикя ППС и сотрудников КазАСТ, Поло-
женItя о конкурсах (на лучшего преподаватеJIя, молодого преподдвателя, рейтинговой
оценке деятельности ППС п .т.д.)

5. политикА плАнировАнvБl и оргАнизАции учЕБного процЕссА по
КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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- обязательньIх согласно ГОСО;
- дисциплин предлагаемых вузом (каталог дисциплин вузовского компонента);
- дисциплин яа выбор обучающихся (катмог элективньIх дисциплин).

5.9. На основании выбора по результатам регистрации на уrебные дисциплины
формирlтотся индивиду.цьные учебные планы обучающихся (см. Раздел б - Политика
регIлстрацпIi на учебные дllсцrrплпrrы).

5.10. На основании индивидуальных учебных планов по всем образовательным
программам и соответствующим курсам формируются рабочие учебные планы на
соответствlлощий учебный год. Учебный планы утвержд,lются на заседании Ученого совета,
(в соответствии с планом работы Ученого совета)

5.11. Индивидуальное планирование обулшощихся осуществJuIеrся 2 раза в год, в
период весеннего семестра и в августе до начала учебного года.

5.12. !о начarла планируемого учебного года, приказом ректора, уrебные дисциплины
закрепJIяются за соответствующими кафелрами.

5.13. .Щля расчетов педагогической нагрузки и других вилов учебной деятельности
решением Ученого совета утверждаются нормы времени и педагогической нагрузки.

5.14. По рабочим учебным планам осуществляется расчет ребной нагрузки и
определяется количество штатньгх единиц каждой кафедры для обеспечения всех
образоgадельных программ.

_5.1ý ППС претендующий на соответствующие дисцплины учебной и педагогической
нагрузки осуществляет подготовку полного комплекса учебно-методических материалов
УМКД. Все УМК,Щ вносятся в АИС ВУЗ и хранятся в электронном формате на
образовательном портaIле.

5.16. По итогам конкурса формируется штатный состав кафедр и завершается
подготовка к уlебному голу.

Учебныl"l процесс

5.17. Учебный процесс в рамках одного учебного года осуществляется на основе
утверя(денного решением Ученого совета Академии академического кarлендаря, где oTpaDka-
ются периоды проведения улебньrх занятий (семестры), промежуточных и итоговой атте-
стаций (сессия), профессионмьньж практик и др}тих видов уrебной работы в течение
учебного года, дни отдьша (каникулы и праздники).

5.18. Каждая учебная дисциплина изrIается в одном академическом периоде й завер-
шается итоговым контролем (экзамен). Все дисциплины имеют неповторяющееся наименова-
ние за искJlIочением дисциплин по языкам и физической культуре.

5.19. Учебные занятия проводятся в соответствии расписанием, которое составJIяется
для аудиторных занятий и утверждается проректором по учебно-методической работе до на-
чала академического периода.

5.21. Учебные занятия проводит квалифицированный ППС кафедр из числа профессо-
ров, ассоциированньrх профессоров (доцент), ст. преподавателей и преподавателей, в том чис-
ле привлекаемых от работодателей опытньгх специалистов соответствующей обрщовательной
программе сферы деятельности.

5.22. Лекционные занятий провомтся преподавателями, имеющими ученую степень
доктора наук и (или) кандидата наук, степень доктора философии (PhD) и (или) доктора по
профилю, ученые звания (ассоциированный профессор (доцент), профессор), удостоенные

Учебпо-мепюduческuй опtdец Козо-tскоi. окаdLuuu спорmа u mурuз а
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спортивньIх званий (Заслуженный тренер)), а Tilк)кe со степенью магистра соответствующих
наук и (или) старшими преподавателями, имеющих стаж работы в должности преподавателя
не менее трех лет или стаж прiжтической работы по профилю не менее пяти лет.

5.23. К чтению лекций и (или) проведению других видов учебных занятий мог}т при-
влекаться научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены твор-
ческих союзов или опьIтные специалисты.

5.24. В целях полного освоения образовательной программы обучающимися выполня-
ется самостоятельнм работа с основной и дополнительной учебной литературой и по кон-
кретным заданиям.

5.25. Самостоятельная работа обучающегося подразделяется на две части: на самостоя-
тельн}то работу, которая выполняется под руководством преподавателя (СРСП, СРМП,
СРДП), и на ту часть работы, которая полностью выполняеiся самостоятельно (СРС, СРМ,
срд),

5.26. Самостоятельная работа обучаlощихся под р}.ководством преподавателей прово-
дится вне аудиторных занятий по отдельному расписанию, которое составляется завед}тощи-
ми кафедрами. В данный вид работы входят консультации необходимые обучающимся в про-
цессе выполнения самостоятельньж работ и по наиболее сложным вопросalNl програN{мы, кон-
троль различных работ, проектов и других видов заданий сtмостоятельной работы. Все зада-
ния саLtостоятельньrх работ описываются в силлабусе,

5.27 . !ля совершенствования спортивно-педагогического мастерства студентов образо-
вательной программы - Физическая культура и спорт выпускающими кафедрами, за счет часов
СРСП и СРС проводятся учебно-тренировочные занятия по видtlм спорта по отдельному рас-
писанию.

5.28. Самостоятельная работа обуlающегося (СРО/СРС) по заданиям преподавателей
по всем дисциплинам учебного плана ведется индивидуально в соответствии с рабочими
учебньплrи програl\{маNrи (Силлабус).

5.29. Обучение по заочной форме и с применением дистанционной технологии предпо-
лагает самостоятельное изучение теоретического материала и консультирование преподавате-
лей.

5.З0. !ля совершенствования практических навыков и рлений студеЕтов образователь-
ной программы - Физическая культура и спорт обучающихся по очной форме с применением
дистанционной образовательной технологии практические занятия дисциплин базовьж видов
спорта и избранньrх видов спорта осваиваются контактно на 14-15 неделе академического пе-

риода.
5.31. Самостоятельн,ц работа обуrаrощегося предполагает работу с рекомендован-

ными и дополнительньIми учебно-методическими материалами в бумажных и/или электрон-
ньц носителях, выложенных на образовательном портале и элек,гронной библиотеке.

Режим учебных занятий:

с 08:З0 до 09:20 1 занятие

l 0 минлт Перемена

с 09:З0 до 10:20

10 минlт Перемена

Учебttо-,tlепtоduческuй опiел КазLtской uKodeLttuu сttорпш u пlурцзма
3attpetlqeпo ttecottKtluot|иpoBaпHoe аспользова uе 0ок!меlшlа
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кАзлк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КДЗДХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM
издАниЕ 4

л клд Е nI и ч Е с кл я п ол и т и кА
клзлхскоЙ лкддЕlrrпи спортл и туризмл

с 10:30 до 1 1 :20 3 занятие

30 минуг Большая перемена

с l l:50 до l2:40 4 занятие

Перемена

с l2:50 до l З:40 ) занятие

10 минчг Перемена

с 13:50 до 14:40 6 занятие

l 0 минлт Перемена

с 14:50 до l5:40 7 занятие

10 минlт Перемена

с l5:50 до 16:40 8 занятие

l 0 минут Перемена

с 16:50 до l7:40 9 занятие

l0 минчг Перемена

с l7:50 до l8:40 l0 занятие

l0 минlт Перемена

с 18:50 до l9:40 1l занятие

5.32. Изменения учебного расписания или расписания самостоятельньгх работ под ру-
ководством преподавателя, вынуждеЕные зaur,tены преподавателей по объективным причина,'
осуществляется только по согласованию с УМО,

5.33. Контроль проведения занятий возлагается на диспетчеров УМО, контроль посе-
щеrrия занятий возлагается на преподавателей, ведущих занятия, заведующих кафедрами, де-
канов факультетов, сотрудников. ,Щиспетчер представляет в коЕце каждой недели сводки по

результатам контроля проведения занятий. .Щеканы факультетов еженедельно по итогzll,1 кон-
троля посещаемости проводят анализ, организуют старостаты, разрабатывают и реализуют
мероприятия по обеспечению учебной дисциплины и посещаеIяости занятий.

5.34. Нарушение учебного процесса (срывы и опоздания соблюдения расписания за-
нятий, экзаменов, сроков прохождения практики) не допускается, за иск,Iючением причин
связанньж с болезнью или другими чрезвычайными обстоятельствами с соответствующим
документальным подтверждением. В случае исключений обуrающийся обязан не позднее l
дня оповестить декана, преподаватель оповещает заведующего кафелрой до проведения з:tня_
тия для организации своевременной замены.

5.35. Обучающийся обязан посещать все виды учебяьrх занятий. Требования к посеще-
нию учебных занятий ППС указывает в силлабусе по дисциплино,

5.36. Учет посещаемости учебных занятий ведется преподавателем в элешроIIцьD( жур-
налах АИС ВУЗ на базе KPlatonus>.

Учебпо-леrпоOuческuй onrdeJl Казохсхой акаdблuа спорпtо ч mурчзмо
3 а п р аце п о п еса п кцu о, ! u ро в а r!, ! о е ч с п ол ь, ов а п u е do лул е п mа
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клзАк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КАЗАХСКЛЯ ЛКАДЕМИЯ СПОРТЛ И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ACADEMY ОF SPORT AND TOURISM
пздлниЕ 1

Д КАД Е М И Ч ЕС КАЯ ПОЛ ПТИ КЛ
КЛЗДХСКОЙ ДКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

5.37. В исключительньж слгiаJIх (болезнь (личная или цесовершеннолепtего ребенка),
смерть близких родственников (отца, матери, бабушки, дедушки, родного брата и сестры, ре-
бенка, супруга или супруги) обучающийся имеет право на отработку по индивидумьному
графику.

5.38. В случаях участия в официальных соревнованиях на национalльном или междуна-
родном уровнях, участии в учебно-тренировочньж сборах (на основании официальных писем
из федераций спорта об освобождении на период соревновмий или сборов), обучающийся
распоряжением декана освобождается от занятий с правом последующей отработки пропу-
щенных занятий по индивидуа,тьному графику.

5.39. Освоенные академические кредиты зачитываются и вносятся в транскрипт только
при сдаче экзамена по учебной дисциплине на положительн}.ю оценку.

5.40. В слуlае, сдачи экзilмена на оценку (неудовлетворительliо):
- с баллом в пределах 25-49 - FХ допускается l пересдача экзамена;
- с баллами 0-24 - F дисциплина подлежит повторному изучению
5.41. При пропуске более 50% от общего количества }чебных змятий в академическом

периоде, дисциплина считается не освоеняой и подлежит повторному из)цению.
5.42. Обучающийся, получивший итоговую оценку кF> за пропуски учебных занятий,

имеет право в следующих академических и дополнительньж периодах на платной основе по-
вторно изучить даннуIо дисциплину" ,Щля этого обучающийся вновь проходит процедуру реги-
страции на учебную дисцriплину.

5.43. Ках<дый академический период завершается экзаменационной сессией.
5.44. Нормативный срок обучения в академии:

- 4 года полные программам на базе обцего средIrего образования;
- 3 года по сокращенным программам на базе технического и профессионмьного образоваЕия;
- 2 года по сокращенным обрщовательньш программам на базе высшего образования.

5.45. ОбразовательнfuI программа считается завершенной в случае освоения обучаю-
щимся не менее:

- 240 кредитов - в бакалавриате, объем сокращенных образовательньrх програJ\rм, iжа-
демией определяется с учетом признания результатов обучения форма,rьного и неформально-
го образования;

- 60 крелитов - в профильной магистратуре со сроком обучения 1 год;
- 90 кредитов - в профильной магистратуре со сроком обучения 1,5 года;
- l20 кредитов - в научной и педагогической магистратуре;
- l80 кредитов - в докторантуре PhD.

ОDгаtlllзацllrl летItего сеN|ест Dа
5.46. .Цля удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительЕом обуlении,

ликвидации академической задолженности или разницы в уrебных планi}х, изучения учебньж
дисциплин, повышения среднего балла успеваемости (GPA) и освоения кредитов обучшощи-
Ilися других организаций образования, организуется летвий семестр продолжительностью не
менее 6-ти недель.

5.47. Летний celrecтp организуется для всех обуtающихся (как обуrающихся на плат-
ной основе, так и дJlя обладателей образовательного граЕта и государственного заказа).

5.48. В отдельных случшIх допускается введение прикaвом Ректора второго летнего
семестра.

5.49. Запись на летний семестр организуется офисом регистатора для обуlающихся

у|!ебпо-маtпоiuческuй otltdol Казаtской akadauuu спорmа u ,п!рuзма
Зоttреtцечо чесапк,|чоlIuровоur!ое uспользоваttuе dокумаtmа



клзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
КЛЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

ТНЕ КАZЛКН АСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOUR|SM
издАнltЕ 1

А КЛД Е М И Ч ЕС КАЯ ПОЛ ИТrl КА
КЛ]ЛХСКОЙ ЛКДДЕМИИ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

всех к)рсов за искJIючением выпускного курса.
5.50. В летнем семестре допускается освоение 20 кредитов.
5.5l. Обучение в летнем семестре осуществляется только на платной основе.
5.52. По результатilм летнего семеста у обучающихся вновь подсчитывается итоговбI

оценка.
5.53. Категории обуrающихся для у{астия в летнем семестре:
- получившие оцеЕку (неудовлетворительно) по результата}.{ экзzl}.tенационньrх сессий;
- не допущенные к сдаче экза}4енов по результатall\.t рейтинг-контроля;
_ имеющие академическ},ю рд}ницу при восстановлении, переводе из другого вуза и

возвращении из академического отflуска.
- не имеющие необходимый переводной балл.
- желающие освоить дополнительные дисциплины.
- обучающиеся других вузов.
5.54. ,Щеканат предоставляет студенту право участия в летнем семестре для изуiения

дополнительных курсов, если студент переведен на след}тощий курс без академических за-
долженностей.

5.55. Прочелура оформления докуIt{ентов для участия в лfiнем семестре
осуществляется офисом Регистратора на основании заявлеЕия студента или представ-

ления декана факультета.

6. ПОЛИТИКА РЕГИСТРАЦИИ НА УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМИРОВА-
НИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ (ИУП)

6.1. Согласно принципу академической свободы в pab{Kitx кредитной технологии обу-
чающийся формирует собственную траекторию обуrения. С учетом обязательных и выбора
элективных дисциплин, формируется индивидуальный учебный план (ИУП) обучающегося.

6.2. Каждый обучающийся проходит процедуру регистрации (запись) и перерегистра-
ции на учебные дисциплины.

6.3. Регистрация обучающихся на уrебные дисциплины организуется ОР.

6,4. !ля проведения организационно-методических работ по формированию ИУП
обучающихся и проведения консультационньж работ приказом ректора назначаются эдвайзе-

ры.
6.5..Щля выбора обуlающимися индивидумьных траекгорий при формировании ИУП

разрабатывается Каталог элективньrх дисциплин. Рассматривается и угверr{дается каталог
ежегодно на заседании Учебно-методического совета КазАСТ.

6.6. Индивидуаль}iое планирование осуществляется на учебный год самим обгrающим-
ся, при помощи эдвайзеров, посредством выбора дисциплия из каталога элективньIх дисцип-
лин (КЭД).

6.7. ИУП формируется в конце учебного года на след),ющий учебный год, с возможно-
стью коррекгировки. Сроки формирования ИУП установлены в академическом календаре: -
для студентов первого курса в период ориентационной недели в авryсте месяце; - для студен-
тов старших курсов в период весеннего семестра по отдельному графику.

б.8. Выбор индивидуаIьной траектории, обучающихся образовательной программы
бВ0140l -Физическа.я культура и спорт берет начало в период зачисления, с выбора специilли-
зации по одllому из видов спорта,

Учебпо-,l.епlо!rцческuй orr|OeJl КозtLtской aKadeMuu спорmа u mурuзма
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кАздк спорт жан Е туризм АклдЕм иясы
КАЗАХСКАЯ ДКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ЛСАDЕМY ОF SPORT AND TOURISM
издАниЕ 4

А КАД ЕМ И Ч ЕСКА Я П ОЛИТИ КА
КЛЗЛХСКОЙ ЛКЛДЕМПИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

6.9. Стулент несет ответственность за формирование своего ИУП и дJrя его составлениJI

должен: знать правила регистрации на дисциплины, ознакомитъся с катаJlогом элективньIх
дисциплин, понимать цели образовательных программ и осознанно осуществлять выбор.

6.10. Со всеми правилами организации учебного процесса студент тt!кже может озна-
комиться в справочнике_путеводителе.

6.1 l . Выбор дисциплин осуществляется с обязательным учетом последовательности их
изучения. Обучающийся не может быть зарегистрирован на дисциплину, если ранее он не ос-
воил пререквизит данной дисциплины.

6.12. Прочелура рсгистрации ос)дцествляется студент,lми он-лайн в АИС ВУЗ в своих
личньIх кабинетах в установленный академическим каJIендарем период. !ля удобства студен-
тов в период регистрации на учебные дисциплины эдвайзеры оказывают непосредственную
техническую и методическую помощь в компьютерных классах академии.

6.13. В результате регистрации формируется ИУП, Который хранится в базе АИС ВУЗ
и отражается у обуlающихся в личных кабинетах. При необходимости по запросу студеЕтов
ИУП мох<ет бьпь распечатан.

6.14. Обучающийся имеет право изменять ИУП до начаJIа теоретического обучения в
период проведения регистрации, указанного в академическом каlлендаре или в период ориен-
тационной недели.

6.15. Обучаюurимся, проходящим обучение в зарубежных ВУЗах на основании между-
народных обменньrх образовательных программ, либо партнерских программ академии, либо
по академической мобильности зачитываются кредиты, набранные ими в других вузах по дис-
циплинам, соответствуIощим обрщовательной программе академии. (см. пункг призна-
нrtе/перезачет кредllтов).

6.t6. На основании регистрации обуrаюшихся на дисциплину формирутотся учебные
потоки и группы по каждой дисциплине.

6.17. Академические потоки формируются в результате выбора по принципу достаточ-
ного количества обучающихся, записавшихся на дисциплину. Как правило, 50-100 человек для
занятий в лекционных потоках, 20-30 человек для занятий в группах.

6.18. При недостаточном количестве зарегистрированньD( на дисциплину обуrающихся
(менее 3 человек), регистрация отменяется и студентам предлагается сделать выбор и регист-
рацию повторно.

6.19. Период регистрации на дисциплины летнего семестра (дополнительные курсы)
осуществляется по окончаниIо весеннего семестра, за иск.J]ючением обучающихся вьшускньrх
курсов.

6.20. Регистрация на дисциплины академических задолженностей дlя повторного изу-
чения (Retake) и дисциплины академической рчrзницы при переводах осуществ.шlется, как в

установленные сроки общей регистрации на текущие семестры, так и на летний семес,гр по
предварительной оплате по кредитам, согласно тарифам, }твержденньш на момент региста-
ции.

6.2l , Основанием для доступа к регистрации на дисциплины является:
- наличие изученIIых дисциплин пререквезитов;
- отсутствие финансовой задолженности (оплата для записавшихся на дополнительные

курсы, Retake или ликвидацию разницы);
- для поступивших на первый курс - приказ о зачислении.

Учебllо- еmоlчческчй оrпOе| КазL\ской aKadcvuu cttopmo u mурuзма
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6.22. Мiпоr это дополнительная образовательная профамма по требованиям которой
необходимо освоить от 15 до 20 кредитов для достижения результатов и соответствующих
компетенций.

6.23. Обучающийся (начинм с приема 2019 г.) выбирают Мiпоr, который осваивается в

рамках основной образовательной программы.
6.24. Мiпоr состоит из нескольких, последовательно изrIаемых дисциплин, кредиты

которых входят в 240 ECTS основной программы Major.
б.25. Разрешается освоение дисциплин miпоr постепенно в разные zжадемические пе-

риоды по (принципу накопления)), но последовательно.
6.26. Выбор minor осуществляется обучzlющимся са}rостоятельно при консультациях

эдвайзеров, по окончанию первого курса в период регистрации на 1.чебные дисциплины со-
гласно академическому календарю.

6.27. По итогам освоения программы miпоr выдается сертификат.
6,28. В рамках основной образовательной программы разрешается изучение дисци-

плин не более одной программы miпоr.

Слуiкба эдваr"tзеров

6.29, Эдвайзеры обеспечивают реализациlо обучающимся права выбора таектории
обуrения.

6.30. Для оказания помощи обучающимся при выборе индивидуальной траеrгории обу-
чения, проводятся консультации эдвайзеров с приглашением преподавателей отдельньн кур-
сов и модулей.

6.31. Эдвайзер должен знать требования образовательных програJ\,lм, академическуIо
политику zrкадемии, процедуры для оказания помощи обуrающимся в выборе с yreToM необ-
ходимых навыков, умений и компетенций будущей профессии. Кроме того эдвайзеры оказы-
вают содействие в выборе курсов личностного развития для повышения своеЙ конкlрентОСпо-
собности.

6.32. Эдвайзерами производится консультирование при формировании ИУП, а также
сопровождение обl^rающихся в процессе выполнения всей образовательной программы со-
гласно ИУП.

6.33. Служба эдвайзеров создается при факультетах из Ьостава опытного ППС по пред-
ставлению кафелр.

6.З4. !ля выбора обучающихся на каждый учебный год разрабатывается и угвержда-
ется на УчёбItо-методическом совете КазАСТ перечень дисциплин для выбора (КЭ.Щ) и лово-
дится до студентов.

6.35. КЭ.Щ размещается:
- на образовательном портале в электронном формате;
- в библиотеке;
- в деканатах факультетов;
- в уrебном отделе и офисе регистратора;
- на кафедрах академии.

6,36, Академия поддерживает обмен информацией между студентами разньD( к}?сов
всех уровней подготовки дrя получевия информации о дисциплине и преподавателе от стар-
шекурсников.
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7. политикА оцЕI{ивАния учЕБных достижЕниЙ оБучлlощихся

7.1. Оценивания учебных достижений обучающихся основаны на принципах академи-
ческой честности:

- единых требований ко всем обучающимся;
- открытости и прозрачности процедур;
- объективности в оценивании.
7.2. Уровень rrебньж достижений обrrающихся определяется в процессе проведе-

ния объективных последовательных процедур по след},ющим формам контроJlя знаний обу-
чающихся:

- текущий контроль;
- рубежный контрольi
- промеж}точнiц аттестация (экзаменационная сессия);
- итоговая аттестация (комплексные выпускные экзамены, дипломные работы, диссер-

тации и проекгы).
'7.З, Все виды контроJrя знаяий па разньтх этапах учебного процесса проводятся с це-

лью определения степени освоения обуrающимися всей образовательной программы или ее

части,
7.4. В основе критериев и методов оценивания лежат измерения результатов обуче-

ния.
7.5. .Щля объективного оценивмЕя академического прогресса и достижения резуль-

татов обучения применяются рtlзличные приемы и методики:
- устные опросы;
- пись {енные работы и задания;
_ тестовые задания;
- проекты.
7,6, Все задания должны быть ясными и валидными.
7.7. Задания должны способствовать вовлечению обirающегося в учебную деятель-

ность и развивать навыки руководства своим собственным обучением.
7.8. Все задания должны иметь критерии оценивания.
'1.9, Прочесс оценивания должен сопровождаться элементами разбора и исправле-

ния! критики преподавателя и саморефлексии.

7.10. При оценивании предполагается обратная связь.
7.11. Входной коtlтроль - осуществляет ППС в рамках преподaвilния дисциплины в

начzl'tе ее изучения дJlя определения остаточных знаний. По языковым дисциплинам входной
срез проводится в период ориентационной недели и по его результатам определяются потоки
по уровням владения языком дlш продолжtlющего обучения.

7,12, Текущий коптроль проверки учебных достижений обуrающихся проводится
преподавателем систематически по отдельным темам, раtделам, модулям в соответствии с

учебной программой дисциплины, на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно распи-
санию и (или) графику в течение академического периода,

7.13. РубеiкныГl коlrтроль предполагает ср{мативное оценивание знаний студентов
на неделе рубея<ного контроля согласно академическому к{rлендарю за период в 7-8 недель
академического перrода. При этом на неделе рубежного коЕтроля могут проводиться кон-
трольные мероприятия (тест. коллокви}м, конlрольнtш и т.д.) оценки, которых r{итывtlются в
общем подсчете. Суммативнм оценка рубежного контроля рассчитывается как среднеарифме-

ЛКЛД Е М II Ч ЕС КАЯ ПОЛ ИТИ КД
клзлхскоti лкддЕlчип спортл I! туризмл
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тическое с учетом всех оценок по всем видам занятий тек)лцего и рубежного контроля. При
необходимости доля оценки рубежного контроля в общем расчете может быть устilновлена
преподавателем отдельно, о чем производится запись в силлабусах для студентов.

7.14. Промежуточная аттестация (экзаменациопн.ш сессия) проводится с целью
оценки результатов обучения в соответствии с программой у.rебной дисциплины после завер-
шения ее изучения.

7.15. Промежуточнаrя аттестация обучающихся проводится два piвa в год в сроки, ус-
тановленные в академическом календаре, по дисциплинам в соответствии с рабочими учеб-
ными планами, рабочими учебными программ.tми (силлабус).

7.16. Промеж}rточная аттестация проводится по }твержденЕому расписанию в виде
экзаменов по кокдой учебной дисциплине,

7.17. Формы проведения экзаменов (устный, письменный по билетам, компьютерньй
тест, тест на бlт,rажном бланке) по каждой учебной дисциплине лверждается по предстtlвле-
нию заведующих кафедрами в начале учебного года.

7.18. Прием письменньIх экзаменов осуцествляют экзаN,tенаторы из числа ППС и со-
трудников академии с использованием системы кодирования экзtlменующихся.

7.|9. Прием устных экзаменов осуществляют комиссии из числа ППС, состав кото-

рых утверждается приказом Ректора.
'1.20. Экзаменационный тест проводится методом компьютерного тестирования или

проводится экзаменаторами на специальных бланках.
7.21. По итогам промежlточной атгестации (экзаменационнм сессия) рассчитывает-

ся балл GPA, с учетом успеваемости, обучающимся на основе государственного гранта, на-

значается стипендия.
7.22. Результаты экзаменов после завершения экзzlменационноЙ сессии обсуждаЮТСЯ

на заседаЕиях кафедр, советах факультета и ученом совете академии с целью ул),пrшения

учебного проuесса.

Государствеllныr"l экзамена по дисциплине <<Современпая история Казахстана>>

7.2З. Обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, за искJIючением,
получающих второе высшее образование, сдalют государственный экзамен по дисциплине
<Совремеянм история Казахстана>r по завершении ее изгiения, в том же академическом пе-

риоде.
7.24. Для проведения государственного экзаýrена по дисциплине <Современнм исто-

рия Казахстаtrа) на основе типовой учебной программы разрабатывается програl\rма государ-
ственного экзамена. Программа разрабатывается кафедрой социально-гуманитарных дисцип-
лин и утверждается на Ученом Совете КазАСТ до начала учебного года.

7.25. Председатель и члены ГЭК по дисциплине <Современная история Казахстана>

утверждаются на календарный год приказом Ректора академии, на основании представления
заведуюцего кафедрой СГД до 31 декабря.

7,26_ Государствеt t н ый экзамен по дисциплине кСовременная история Казахстана>
может проводиться в различньrх формах (тест, устный или письменный экзамен).

7.27. Контроль над ходом государственного экзtlмена осуществляется государствен-
Hol-t экзаменационной комиссией.

7.28. Работа заседаний ГЭК осуществJUIется в соответствии с расписtшием государст-
веIlного экзаNrена кСовременная история Казахстанаr>. Продолжительность заседания ГЭК Не

Учебllо-мепюduческuй опtdо| Казо-\ской aKaieltuu спорtпа u mурuзмо
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превышает б (шесть) академических часов день. К сдаче государственного экза,t\,tена в день
допускается не более 15 человек при устном экзамене, при цисьменном экза,tене илц тесте
экзамен проводится на академический поток,

7,29. OueHKa результатов государственного экзамена осуществляется в балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки знаний обучаtощихся. При этом йтоговм оценка вы-
ставляется с учетом оценки рейтинга допуска и оценки государственного экзамена. Оценка
государствеtiного экзамена составляет не менее 40%о от итоговоЙ оценки знаниЙ пО ДИСЦИПЛИ-

не.

7.30. В слуrае получения об)чающимся по государственному экза},tену по дисципJш-
не кСовременная история Казахстана> оценки (неудовлетворительно>, студент в следующем
академическом периоде записывается на эту дисциплину на платной осЕове, повторно посе-

щает все виды учебных занятий, выполняет требования текущего контроля, слает рубежные
контроли, набирает необходилtый рейтинг допуска и пересдает государственный экзамен.

'l ,З|. Пересдача положительной оценки государственt{ого экзtlN{ена по дiСцИПЛИНе

<современнм история Казахстана> с целью ее повышения в этом же академическом периоде

не разрешается.
7.з2, В целях обеспечения соблюдения единьо< требований и разрешенtu сшорньD(

вопросоВ при оценке знаний студентов на период проведеЕия государственного экзамена по

дисциплине <современнм история Кщахстана> из числа Ппс кафедры создается апелляци-

онная комиссия.
7.з3. Обучающийся, несогласный с результатом государственного экзамена, подает

апелляцию не позднее следующего дtlя после объявления результатов Гэк.
,7,з4. Дпелляционная комиссия принимает заявления от обучающихся, рассмативает

обоснованность предложений о добавлении бмлов студенry, принимает окончательное реше-
ние и информирует его об итогах ilпелляции.

7.з5. Изменение до экзаменационного рейтинга студента в ходе апелляции не доIryс_

кается.
'7,36. Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплине кСовремеппм ис-

тория Казахстана) учитываются при подведении итогов той экзаменационной сессии, в кото-

рой предусмотрена его сдача.,7.з7. По завершении государственного экзаN.rена Председатель Гэк составляет отчет

о работе Гэк, который утверждается tta заседании Ученого совета.

7.38. Итоговая аттестацItя - проводится с целью определения степени освоения

обучающимися объеI\rа учебных дисциплин и (или) модулей и иньD( видов учебной лея-

тельности, предусмотренных образовательной программой в соответствии с государственным
обцеобязательным стандартом соответств},ющего уровня образования.

,7.з9. Итоговая аттестации баклавриата составляет не менее l2 академических креди-

тов в общем объеме образовательной програJ\{мы и проводится в форме написilния и

защиты дипломной работы (проекта), а также диссертаций (проекгов) в магистратуре и

докторантуре.
7.39. Вместо дипломной работы или дипломного проекта сдается два комплексньrх

экзамена для следующих категорий лиц:
1) нахолящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию здоровья;

2) с особыrrли образовательными потребностr{ми, в том числе дети-иttвалиды, инвалиды с

детства, инвалиды I группы;
3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет;
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4) стуленты заочной формы обучения! которые находятся на доучивании.
7.40. !ля сдачи комплексного экзамена обучающийся пишет заJIвление на имя руко-

водителя ВУЗа и представляет соответствующий документ.
'7.4l. Обучающимся переведенным на выпускной курс дипломные работы (проекгы)

и научЕые руководители угверждаются приказом ректора в октябре месяце учебного года, в

иньж случаях до начаJIа периода преддипломной практики согласно академическому календа-

рю. За одним руководителем закрепляется руководство до 30 дипломных работ (проектов), ло
l5 плагистерских и l0 локторских длссертаций.

7.42. Заключительным итогом научно-исследовательскоЙ или эксперимент:lльно-
!lсследовательской работы магистранта является магистерская диссертация (проект).

7,43, Основные результаты магистерской диссертации представляются в двух публи-
кации, из которых одно выступлени9 на научно-практической конференции.

'7,44. В течение двух месяцев после зачисления каМому магистранту и докторанту
для руководства диссертацией (проекгом) н.вначается научный руководитель. Наупый руко-
водитель и тема исследования N{агистранта и докторанта }тверждаются решением )леного со_

вета. Наlчное руководство докторантами tla соискание степени доктора философии (PhD)

осуществляется консультанта]\tи в количестве не менее 2-х человек, один из которьп< - уlеный
из зарубежного вуза.

7.45. По представлеНию научногО руководителЯ дипломноЙ работы (проекта), маги-
стерской диссертации (проекта) в случае необходимости, кафедра может приглашать консуль-
тантов по отдельным разделам дипломной работы (проекта) за счет времени, отведенfiого на

научное руководство. Консультантами могут на}начаться профессора, доценты, преподавате-

ли и научные работlrики вузов, а также высококвалифицированные специмисты и сотрудники

дргих организаций.
7.46. .I|,ипломная работа (проект), магистерскм диссертациJI (проект) проходят про-

верку на плагиат. ,Щипломные работы (проекты), магистерские диссертации (прое.цы) и доц-
торские диссертации, проверенные в системе обнаружения заимствований, соiратrяОТСЯ В бdЗе

Национального центра государственной научно-технической экспертизы.
7.47. !иплоruНые работЫ (проекты), магистерские диссертации (проекты) представ-

ленные к защите налравляются на рецензиtо,
7.48. Спttски рецензентов утверя(даются приказом ректора по представлению заве-

дуlощего выпускающей кафедры из числа специалистов производства, организаций или Ппс

других учебных заведений, стаж работы которых по соответствующему профилю составJIяет

не менее 3-х лет.
7.49. В реuензии дается аргументированное закJIючение с указанием оценки по

балльно-рейтинговой буквенной систелtе и возможности присуждения соответств},ющей ака-

демической степени и присвоения квалификации,
7,50. За одним рецензентом допускается рецензирование до 30 дипломньrх работ

(проектов) и l0 магистерских диссертаций (проектов).
7.5l. .Щля проведеяия итоговой аттестации по образовательным программам бака,,Iав-

риата спец. кафедрами разрабатываются программы комплексных экзаменов и утверждаются
на Ученом Совете КазАст не позднее чем за месяц до начаJIа итоговой аттестации.

7.52, Председатели и члены АК по приему защит дипломньн работ, по проведению

комплексньж экзаменов }тверждаются приказом Ректора КазАСТ не поздвее, чем за месяц до
начаJIа итоговой аттестации.

учебчо-мепюdцческuй оmdап Казаrской акаdемuu спорmа u пlурuзмо
Запреulеlrо песанкцuоr!uровап,юе uсполь:rовопче 0окlrrепmа

зl
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кАзАк спорт жанЕ туризм дклдЕмиясы
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Л КАД Е Il И Ч Е С КАЯ П ОЛ И Т И КЛ
КЛЗЛХСКОЙ ЛКМЕМИИ СПОРТД И ТУРИЗМД

7.5З. Работа заседаний АК осушествляется в соответствии с расписанием, Продолжи-
тельность заседания АК не превышает б (шесть) aкадемических часов день. К защите ди-
пломных работ (проектов) или сдаче комплексного экзаJt ена (вместо защиты дипломной ра-
боты) в день допускается не более l5 человек,

7.54. Обучающемуся, прошедшему итоговую атгестацию и подтвердившему успеш-
ное освоение образовательной программы высшего и (или) послевузовского образования, ре-
шением аттестационной комиссии присуждается степень "бакалавр" или "магистр" или при-
сваивается квалификация по соответствующей образователЪной программе и вьцается ди-
плом с приложением в течение пяти дней со дкя издания приказа о выпуске.

7.55. Оценивание знаний 1'lltений и навыков облающихся основываются на принци-
пах академической честности.

Система оцепttваtIl!я
7.56. Учебные достижения (знания, уý{ения, навыки и компетенции) обуlающихся

оцениваются в соответствии с принятой в международной пракrике бмльно-рейтинговой сис_

теме по l00_бальной шкале, с uифровым эквивалентом и буквенной системой (положительные
оценки, по мере убывания, от кА> до <D>, и кнеудовлетворительноD - кFХ>, кF>,) и оценкам
по традиционной системе. При получении оцецки "FХ" "неудовлетворительно" допускается
пересдача итогового контроля (экзамена) в соответствии с академическим календаРеМ ВУЗа беЗ

повторного прохождения програJ\{мы учебной дисциплины (модуля) не более одного рд}а.
7.57. Учебные достижения обучающихся по языкtм (казахский, русский, иностан-

ный) оцениваются в соответствии с быlльно-рейтинговой буквенной системой оценивания

учебньж достижений обучающихся по иностранным языкаI,t в соответствии с уровневой моде-

лью и переводом в ECTS согласно шкале в Таблице 2. Уровень и описание владеяия язъка
соответствуют общеевропейской компетенции (ОЕК) владения иностанным языком (А1, А2,
Bl, в2, cl, с2).

7.58. Критерии оценивания основаны на результатах обуrения, при коЕкретном оце-
нивании, то есть, как сryдент выполнил работы в раý{ках дисциплины. Приведенные в таблице
2 критерии представляют основополагающие параметры и могут корректироваться каждым
преподавателем и отражать индивидуальные критерии в силлабусах дисциплин.

Таблllца l Балlt ыlо-ре1-1тllнговая буквенная crIcTeMa оцеtlllваllIlя учебlrых дОстrrЖеltИr-l,
обучающrrхся IIо llllocTpllllныпt языка t в cooTBeTcтBlrll с ypoBнeBol"t модельlо и пеРеВОДО}t

в ECTS (ltсптllэс) Il традllцlrоrllIуIо шкдлу оценок

Уровень и описание владения языка по оценка по оценка ЦифровоЙ oZ-Hoe со- Тоадиционная
общеевропейской компетенции (лалее- буквенной по ECTS эквивалекг __ __.___ 

- _,:_:_l--'.'
оЕк) """r""" (иситиэс) баллов держание оценок

А 4.0 95-100А отличноА- з,6,7 90-94

В, В З,ЗЗ 85-89 Хорошо

шк&rа

в
в-
С+

с
с_

с

D

з,0

2,6,7

2,0

|,61

l,33

80-84
,l5-19

,lo-,74

65_69

60-64

55-59

Хооошо

]

Удовлетворител ьно

D+

Учебцо-.uеrпооuческuй опtdел К/lа-rской окаdе uu спорmа,! п,lрцзма
Запрелцеttо несоuкцuоl!uровочцое uспользоsа,ше lоБу,uепп0

з2

дl

издАнIlЕ 4



Уровень и описание владения языка по
оЕк

А2

Уровень и опясание владенIiя языка по
оЕк

F Fх,F 0 0-49

оuенка ло оценка tIифDовой л
"/о-ное со-

ьчквенноя ло tL l S эквивалент
держаниесистеме (иситиэс)Oаллов

издАнLtЕ 1

Хорошо

Хорошо

Удовлетворительно

Удовлетворптельно

Неудовлетворительно

Традиционная шк?ца
оцеЕок
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лкАдЕ]vп ч Есruя пол ItтикА
КДЗДХСКОЙ ДКЛДЕIIИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМД

D Е |,0 50-54 Уловлетворкгельно

F FХ, F 0 0-49 Неудовлетворительно

оценка по оuенка Циdоовой _;]: ]': ;]*;:;-] ]i] _ %-ное со- Традиционная шкала
очквеннои ло tU l ь эквиваLлецт

держание оценокcIlcTeMe (иситиэс)оitллов

в+

в
в-
с+

с

D+

D

в

с

D

Е

в

4,0

з,67

3,0

2,6,7

2,0

l,6,7

l,зз
1,0

95-100

90_94

85_89

80_84

15-,l9
,l0-,74

65-69

60-64

55_59

50_54

в+

в

4,0

з,6,1

J,JJ

з,0

95_100
отл ично

90-94

85-89 Хорошо

80-84

Bl
В- С 2,61 '7 5-'19 Хорошо

С+ 2,ЗЗ '70-'74

с 2,0 65-69

С- D 1,67 60-64 Удовлетворительно

D+ l, jз 55_59

D Е 1,0 50-54 Удовлетворительно

F FХ, F 0 0-49 Неуловлетворительно

9".:_li Т 9*::1. 111+1111i_ ч"-*е со- 
,l 

рад}lционная шк;ulа
очквеннои по LL l ь э}iвивzulеЕт

держание оценок
cllcTeMe (llситиэс)оаллов

А .1.0 95- l00
А ()tлично

А_ з.61 90_94

В- В ],jз 85-89 Хорошо

в з,0 80-84

В- С 2,6'7 '15-19 Хорошо

с+ 2,зз ,70-,74

с 2,0 65_69

С- D 1,67 60-64 Удовлетворительно

D+ l,зз 55_59

D Е 1,0 50-54 Удовлетворительно

F FХ. F 0 0-49 Неудовлетворительно

в2

Уровень ll опIlсание владения языка по Оценка по Оценка L{ифровой Уо-ное со- Традиционная

Учебпо-,ltеtttоduческuй оmlел Козахской a*цOerluu спорmа u mурuзла
3апреtцечо песапкr1uоIluровglItlое uсllоль,Jовапuе 0оку,цепmо

JJ

ш KaUIa

уровеяь и описание вJrадения языка по
оЕк

отл ич но
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оЕк

с2

лкддЕ лI ич ЕскАя политlt кл
кд?л,YскоЙ дкддЕ|иии спортл п турiзмл

буквенной по ECTS эквивалент держание оценок
cllcтeMe (иситиэс) баллов

4.0

з,6,I

в з.зз
з,0

с 2,6,7

Z,J,
z,0

D l,67

l,з з

отл ично

Хорошов-
в
в_

С+

с

D+

D
F

системе

95-100

90_94

85_89

80_84
,l5-,79

,70-,l4

65_69

60-64

55_59

Хорошо

cl

Fх, F
1,0

0

Щttфровойоценка по оценкаyPoвetlb и описание владенtlя языка по
буквенной по EсTS эк8ивалент

оЕк (иситиэс) баллов

Удовлgтворптельно

Уловлетворительно

Неудовлетворительно

0/о-ное со- Траличионная ш KaLra

50_54

049

держание

95_100

90_94

оценок

с

4,0

з.61

з,з з

3,0

2,61

.)п

1,6,7

1,зз

1,0

отлично

D

Е

В+

в
в_

С+

с
с_

D+

D
F

85_89

80_84

75-79
,70-,74

65-69

60-64

55-59

в шоХоро

Хорошо

Удовлетворительно

Fх, F 0

50_54

0_49

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Таблllца 2. Балльно-рсЙтllпговая буквеIlllая спстеýtа оцеlIкtr учета учебных достнжениЙ,

обучающIIхся с п€реводо]rt rlx в TpaдIIrtltollHyto шкалу оцсlrок rl oпItcaltlleм общпх крите-

рIIев

Учебltо-Jlеrпооuческuй ollllrL,l Кuзаtской aKldel|au спорmg u l,|урuзма

3 ott реtце t to uесut tкцлl о н u рова п ц ое u с lrол ь-]овч l l ц е dо Ky,l| е,|пш
з4

J () 95-100А

Обучающийся овладел предметом на
высоком уровне и демонстрирует вы-
сокое мастерство умений и навыков,
обладает способностями самостоятель-
Еого поиска и системного подхода. Эта
оценка - показатель высокого уровriя
рiввития критического мышления.

F

з,67 90-9{л_

Бr,квенttос
з}liltIeIllle
оцепкIl

ЩrrtРро-
Btlii эli-

вIIl}а.Iеll,г

7u СОДеР;Ка-
lIIle oцellKIl

'Градlt-

lllIolll1,1я
0lleIlKa

Критерllи оценIIваlIlIя



к,\здк спорт жонЕ турltзм АкАдЕмиясы
l(АзлхсI(ля лкАдЕмl{я спортА и туризмА

TI lE KAZAKH ЛСЛDЕМY ОF SPOIIT AND TOURISM
издАниЕ 4

А кАд Е м 1.1 ч Е с кАя п ол и ти кА
КДЗДХСКОЙ ЛКДДЕМИИ СПОРТЛ П ТУРИЗМЛ

примЕчАниВ - При оценивании мог},т руководствоваться таблицей распределения
оценок согласНо приложениЮ l. ПравиЛ организации уrебного процесса по кредитной

техIIологии обучения, утвержденных приказом мон рк от 20 апреля 201 l года ffs 152

(в редакчии прик.ва Министра образования и науки РК от 12.10.2018 Nч 563)

(;рА

учебttо-.tlеttlоduческtlй опtiоl Казаtской цкаdе-цuu cttopnш ц пцрuзма
3 ltt peule t lo п ес а ttKa|u о, l u роо0 ц пое u спользовап ue do ку,u е u mа

з5

ll+ 2,зз ,i5-tl9

х

Обучающийся показьшает очень хоро_
ший уровень успеваемости и овладения
н,шыкalьlи. Эти оценки указывtlют на
хорошие показатели развития критиче-
ского мыlIIления

в з,0 80-ti]

в- 2,67
Обуlающийся показывает хороший

уровень знаний умений и навыков. Эти
оценки указываIот на не плохие покtва-
тели рaввития критического мышления

с+ ) 11 70-71

с 2,0 65_69

q
F

F

E{

Обучающийся демонстирует удовле-
творительЕый уровень успеваемости.
Имеются пробелы. Эти оценки указьь
вают на частичное освоение навыков
критического мышления.с- |,67 60-6J

D+ l,зз 55_59
Обучающийся демонстрирует низкий

уровень успеваемости, фрагментарность
знаниЙ и уплениЙ. Эти оценки укапыва-
ют на частичное освоение HtlBbIкoB кри-
тического мышления.D 1,0 50-5{

lix 0,5 25-]9

F 0 0_2J

Обучающийся демонстрируЕт крайне
низкий уровень успеваемости. Эти
оценки указывают на крайне неудовле-
творительные пока:}атели развития и
бессистемность мышления.

75-19

F

Обучающийся демонстрирует очень
низкий уровень успеваемости, есть не-

обходимость дополнительной подготов-
ки и пересдачи экзамена.
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издлнltЕ 1

А кАд Е м l l ч Ес кля п ол п т и кл
клзлхскоri дкддЕlltии спортд и туризмд

за определенный период. Это отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквива-
лент баллов итоговой оценки по всем видам )^rебной работы к общ9му количеству кредитов

по данным видам работы за даtIный период обучения, Шкала может принимать значение от
0.0 до 4.0.

7.60. GРА играет роль при переводах с курса на курс (в расчет берется GРА за учеб-
rtый год), при трудоустройстве или поступлении в зарубежные вузы (в расчет берется GPA за
весь период обучения).

7.6l. GРА рассчитывается в автоматизированном режиме в АИС ВУЗ и отр.Dкается в
транскриптах. Обучающиеся могуг самостоятельно рассчитать GРА при помощи он-лайн
GРА-ка.llькулятора или при содействии эдвайзеров и специЕlлистов ОР и ЦОС УМО.

7.62, При подсчете GPA числовое значение оценки по дисциллине р{ножается на ко-
личество кредIлтов данной дисциплины, полученные результаты всех дисципJIин суNлмируют-
ся. .Щля определения совокупного среднего балла успеваемости сумма произведений делится
на общее количество кредитов, полуtенных обучающимся за соответств},ющий период.

7.6З. GРА обучающегося за определенный период обучения опредеJuIется по форму-
ле:

GPA = ицl х Kl + иц2 х к2 + ../(Kl +к2 + ...) : кп,

гJе:

Ицl, Иц2 - итоговые оценки по дисциплинtlм в цифровом эквиваленте;

Kl, К2 - объемы изученных дисциплин в кредитalх;

Кп - общий объем изученных за весь период дисциплин в кредитах.

7.64. При расчете среднего бмла успеваемости учитываются последние оценки по

учебной дисциплине.
7.65. Стулентам предоставляется возможность повысить GPA, повторно изучив дис-

циплины в летнем семестре.
Расчет средrtего балла (GPA)

Пример расчета GРА:

Учебl!о-.|tепrооuческuй опu)Ll Козаlской лклdеvuu cltopnп u пrурuзлg

3ttttрацеuо ttecattkl|llol!llpoBrrrauoe uсttользовапuе dокуlпенmа
зб

J 4.0 3x4.0=l2.0Педагогика

2х3.0=б.02 3.0Информатика

6 х 0.0:0.06 0.0Социология

ДlIсцlrrlлrrll:t l{ол-во крсдптов Щlr фро Bol"t э KBrI вд.пент Проrrзведеrrrrп
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Траrlскрtlпт

7.66. Транскрипт - документ, содержащий перечень освоенных дисциплин, и других
видов учебной работы за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок.

7.67. В транскрипт обязательно записываются все учебные дисциплины, которые изу-
чал обучающийся с указанием всех полrIенных оценок по итоГовому контолю (экзамену).

7.68. Транскрипт содержит следующую информачию:
- наимеltование вуза и его контакты;
- наименование факультета;
- данные обучающегося (фамилия, имя, отчество);
- название образовательной программы (специа.лизации);
- перечень освоенньж дисциплин (образовательные компоненты) за соответствую-

щий период обучения с указанием полученньrх кредитов и оценок;
- средний балл успеваемости (GPA) за академический период и весь период обуlевия
7.69. ОсРичиальный транскрипт, подписанный Реrrором и заверенный печатью Ка-

зАСТ, обучшощийся может получить подав зtцвление в ЦОС.
7,70. Неофиuиальный транскрипт (без подписи Ректора и не заверен}tый печатью)

обучающийся можно получить самостоятельно через свой личньй кабинет в АИС ВУЗ.
7 .11 . При отчислении обучающегося по разным причиЕllI\, ему вьцается официшьный

транскрипт.
7.72. Приложение к диплому (Транскрипт государственного образча) - это офичи-

альный докрtент, служащий дополнением к диплому о высшем образовании.
7,7З. После окончания Академии и присуждения степени обуrающийся получает

приложение к липлому IIа KiBaxcKoM, русском и английском языках.

Апе"rляttllя

7.74. Обрающийся имеет право на апелляцию результатов контроJIя знаний проме-
жуточной и итоговой аттестации.

7.75. В целях рассмотреItия заявлений обучающихся несогласньж с результатами
контроля на период промежуточной и итоговой аттестации, прика}ом Ректора создzrются

Апелляциоlrные комиссии.
7.76. В состав апелляционных комиссий по рассмотрению апелляций студентов ре-

зультатов промежуточной аттестации входит ППС кафедр, квалификация KoTopbD( СООТВеТСТ-

вует апеллируе]\rым дисциплинам. При необходимости апелляционнilя комиссия может до-
полнительно привлекать экспертов (в том числе внешних). Председателем апелляциОННОй КО-

миссии назначается заведуюций соответств}тощей кафелры.

У чебl!о-.|lеlllоОuчаскuй опtdаt Kaзo-tcKoil a!каOц|aa ц спорm0 u rrlурuзмо
3tlttpetllctto tlecattKa|,!oH upoBoцlloe uсllользовапuе dокумеr!пш

з,7

И т.д.

Сумма кредитов
3+2+б: 1l

Сумма произведений
l2+б+0=l8.0

Сумпtа проlrзведеtlrtr"r деленlrое па общее количество кредитов
l8,0/ll=GPA1,64
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7-'77. АпелляционнаrI комиссия для рассмотрения заявлений студентов не согласных с

результатами итоговой аттестации состоит из Председателя (как правило, член комиссии
внутривузовского контроля ВВК), ППС и работников учебпьш полразделений численностью
не ]ченее 5 человек, не входящих в текущем уrебном году в состав аттестационньD( комиссий.

7,78. Заявления на апелляцию принимaются в течение l дня следующего за датой
контроля знаний. В условиях дистанционного обг]ения змвления принимаются в течение 2-х
дней следующих за датой контроля знаний.

7.79. При проведении контроля знаний промежуточной и итоговой аттестации в уда-
ленном формате, зaцвления студентов принимаются по элекгронной потге в I-|'OC aжадемии по
адресу studentservicecenter.kazast@mai l.ru

7.80. Все заявления на апелляцию подаются студеЕта},rи лично на имя Ректора и реги-
стрируются специzlлистом ЦОС УМО в журнале ЦОС. К змвлению апелляции студент прила-
гает колию удостоверения личности дJlя сверки личной подписи.

7,8l. В заявлении должен четко указываться предмет апелляции;
l) нарушение процедуры контроJlя знаний, что повлияло на результаты или 2) не-

согласие с оценкой знаний и компетенций.
7.82. При отсутствии четких формулировок предмета апелляции или несоблюдение

сроков подачи заявлений, комиссии вправе отклоЕить заJIвление и снять его с рассмотрения.
7.83. Апелляции студе}tтов рассматриваются апелляционными комиссиями в течение

3-х дней.
7.84. Все решения апеллJIционной комиссии оформляются протоколом.
7.85. .Щокрrентация по апелJIяциям (заявления, протоколы решений, аюы экспертньD(

заключений и т.п.) хранится в УМО.
7.86. Прочелуры апелляции включают следующие этапы:
l) Прием и регистрация заявлений в ЦОС УМО;
2) Сбор материа"тов контроля знаний (при тестировании распечатка теста, при

письменном и устном экзамене лист ответа, при защите дипломнzц работа или диссертация)
для анЕIлиза и передается секретарю апелляционной комиссии;

3) Рассмотрение и анализ материi}лов апелляционной комиссией и принятие реше-
ния по апелляции. В слуlае необходимости могут приглашаться профильные специалисты дJи
экспертного закJIючения.

4) Принятие решения по апелляции и оформление протокола заседtшия апеJIляци-
оttной комиссии.

5) Передача Ntатериалов в УМО и внесение изменений в историю уrебных дости-
жеttий обуrыощихся

6) Информирование обучающихся о результатах апелляции.

Порядок АtlелJtяцllя результатов про]rrе:rryточноit аттестацrrtr
ЭкзалIен в форrlе TccTIl роRllнllrl

7.87. Заявления на апелляцию принимаются в ЩОС на имя ПредседатеJIя апелляциоtl-
ной комиссии по дисциплиЕаN{ соответствующей кафедры.

7.88. Апелляция экзаменов, проводимых в форме компьютерного тестирования разде-
ляется:

Учебпо-,ttеlltоduческuй oпtde.lt Казахской oKadeltluu спорmа ц rп!рuзмg
ЗопреIцеl!о несапкцuоrauроваrrr!ое uспользовапuе 0окупaеruпа
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l) на апелляltию в отношении некорректного отображения базы тестовьж заданий
(мнение обуrающегося о некорректности содержания тестового задания не явJIJIется предме-
том апелляции)

2) на апеллячию в случае технического сбоя работы системы тестирования или оргтех_
ll!.tки.

В змвлении доля<ен быть четко указан предмет апеJIляции с }казанием причин, по ко-
торым обучающийся не согласен с результатом экзамена.

7.89. В случае некорректного отображения тестовых заданий, обрающийся должен
четко указать вопрос и/или ответ, который явJu{ется причиной апелляции:

1) не отображаются все вариtшты ответов;
2) задание имеет несколько одинаковьD( ответов;
3) отсугствие фрагмента или текста в тестовых заданиях;
4) лругое. что препятствует пониманию суги вопроса.
7.90. В случае технических причин студент должен четко указать конкрЕтную причи-

ну технических сбоев:
l) сбой в работе персонального компьютера или периферийньD( устройств (клавиатура,

мышь);
2) сбой в работе программного комплекса тестирования (открытие второго димогового

окна, несанкциояированное окончание тестирования и т.п.);
3) прерывание в энергообеспечении и другие форс-мажорные обстоятельства.
4) при отключении теста после истечения отведенного времени на тестирование на

апелляциях не рассматривается.
7.9l. При подаче змвления студент в обязательном порядке указываЕт время, аудито-

рию место расположения персонаJlьного компьютера, за которым проводился экзамен, При
удаленной тестировании по ДОТ закJIючение о сбое системы подтверждает работник ОИТ,
при отс}тствии подтверждения апелляция не рассматривается.

7.92. Заявление обучающегося с подтверждающими документами фаспечатка теста,
другие документы! подтверя(дающие технические и другие сбои) из ЦОС УМО передаются в

апелJ]яционн).ю комиссию, где проходит рассмотрения, и приЕятие решения в соответствии с
пунктами настоящих Правил.

7.93. Апелляционная колlиссия рассматривает змвления обучаIощегося и при дос-
таточных основаниях выносит решения по изменению результатов экзzll{енов. В случае
отс}тствия четких формулировок предмета апелляции, комиссия снимает данное заlвление с

рассмотрения.
7,94. При подтверждении некоррекгной работы системы и сбоя при тесте, экзамен на-

значается повторно. При полтверждении некорректньгх вопросов по данным вопросаN{ прини-
мается решение о добавлении баллов как за положительный ответ.

7.95. Решение апелляционной комиссии оформляsтся протоколом заседiшия, }т-
вержденным Прелселателем.

7.96. Офис регистратора на основании решения апелляционной комиссии вносит
изменения результата экзамена обучающихся в Базе данных АИС ВУЗ.

Порядок проведенrrя апелляцIIlt экзамеrrов, проводи jrtых в пнсьменноr1 форме
7.97. Заявления на апелляцию результатов письменного экзамена принимаются в I-{OC

на иtлtя Председателя апелляц!лонной колtиссии по дисциплинам соответствуюпrей кафедры.

Учебпо-,|lеlllоDuческuй оlпOел Казо-\ской цкаdе,|luu ctloptпa u mурuзма
Зопреtлlепо песапкл|лlопuроваrlпое uuюлhзовапuе dокумеrlmа
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7.98. При подаче заявления на апелляцию экзаменов, проводимых в письменной фор-
ме студент доля(ен четко сформулировать предмет апелляции с ук:ванием KoHKpeTHbD( при-
чин, по которьш обучаюrчпйся не согласен с результатом экзамена,

7.99, Специалист I_{OC комплектует документы (к заявлению студента прикJIадывает
копию листа письменного ответа) и передает в соответств}.ющую апелJulционн},ю комиссию.
Копии листов ответов запрашиваются у соответствуощей кафелры.

7.100. Апелляционная комиссия соответствующей кафедры рассматривает предмет
апелляции, изучает листы ответов и делает письменное закJIючение: изменить результат
путем добавления быtлов в количестве баллов / оставить результат без изменения.

АпелляцIlя результатов Ilтоговоr-| аттестацrltr

7.101. дпелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается Пред-
седатель соответствуюцей аттестационной комиссии. Студент, подавший апелляцию, имеет
право присутствовать при рассмотрении апелляции.

7,|02. Рассмотрение апелляции не является переслачей процедуры итоговой аттеста-
ции (комплексный экзамен или защита дипломной работы (проекта)).

7.103. !ля рассмотрения апелляции в апелляционную комиссию представ.,uются:
l) при защите дипломной работы (проеrга) - дипломная работа (проекг) для его

изучения и полученных результатов;
2) при итоговой аттестации в форме комплексного экзаJ\rена - письменный ответ

студента
7.104. Представленные материалы всесторонне изучаются, и сопоставляются с крите-

риями оценивания, на основании чего принимается решение удовлетворить или откJIонить
апелляцию. В случае необходимости комиссия может просмотреть видеозапись процедур за-
щиты или задать вопросы студенту на определение степени владеtiия темой дипломной рабо-
ты или вклада в свою часть выполняемого дипломного проекта.

7.105. При положительном решении апелляционной комиссии итоговаJI оценка атте_
стационной комиссии изменяется прибавлением баллов. В этом случае протокол аттестацион_
ttой комиссии погашается и на основании протокола апелляционной комиссии оформляется
новый протокол атгестационной комиссии.

7.106. Если оценки аттестационной комиссии подтверждается, апелJlяция отклоняется,
и оценка атгестацIлонной комиссии остается без изменений.

7.|07. По лtтогам рассмотрения апелляций оформляется протокол независимо от ре-
зультатов апелляции.

7.108. В случае апелляции студента о нарушении порядка и процед}р проведения ито-
говой аттестации, апелляционt{м комиссия проверяет достовер}Iость представленных в змв-
лении студента сведений (проверка локрrентации и просмотр видео и аудиозаписи) и выносит
следующие решения:

1) Отклонить апелляцию если сведения, представленные в зzuIвлении студента, не
подтвердились и не повлияли на результат итоговой аттестации;

2) Удовлетворить апелJulцию если нарушения порядка и процедур проведения
итоговой аттестации подтвердились, что повлияло на результат итоговой атгестации, В этом
случае результат итоговой аттестации данного студеЕта подлеп(ит аннулировrшию, протокол
погашается, а студе}Iту предоставJuIется возможность пройти процедуры итоговой аттестации,

Уч ебt t o-.lt епtоtlu ческu й оплdел КазL\ской aKode,ttu u спорmо u rп!рцзмо
3оп реtцеttо tlесаttкцлlоrlцроааппое uспользовапuе dок!леrпrа
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ПОВТОРЕО в дОполнительные сроки устitнавливаемые Председателем аттестационной комис-
сии.

Проrtелуры провелеrtlrя коIlтроля знанпl"l lr yпtettml"l описаllы в cooTBeTcTBllи со
следуlощll}tIl BllyтpellHlrпlп Hop]rtдTIll}IlыMIl доку]rtеIIтамll КазАСТ:

ПрIrло;кевltе 2 - Положенltlt о проведsнrlll тектщего контроля, пропrежlточпой rt

llтоговоl"| аттестацltll в Казахско1-1 акадеNtllrr ctlopTa ll турпз]лrа.

8. ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
прАктики

Учебп о-.|rепrоаu чеc Ku ti оmdе,,l Кuзоrскоit акоdсч u u спорmа u mур uL+lа
3апре ttlet to п еса пкцчо п uров autloe uсrrол ьзово l l u е dо ку,|, еrI mц

4l

8.1. Профессиональцая практика является неотъемлемой частью образовательной
программы и входит в общий объем 240 кредитов.

8.2. Профессиональн{rя практика является продолжением теоретического об}"rения и
направлена на обеспечение непрерывного процесса овладения обучающимися общепрофес_
сиональяыми II специальными компетенциями. Практики входят в состав модулей с rlебными
дltсциплинами, обладающими единством целей и результатов обучения.

8.З. Профессиональная прatктика, в соответствии с Типовыми правилами деятельно-
сти организаций образования, реализующих образовательные прогрalммы высшего и (или) по-
слевузовского образования подразделяется на rrебн}то, учебно-ознакомительну,ю, r{ебно-
воспитательн},ю педагогическуIо, психолого-педагогическую, производственную, производ-
ственн},ю (педагогическую) и преддипломнl+о.

8.4. В рамках послевузовского образования проводится педагогическrц, производст-
веннaш и исследовательская практика.

8.5. Виды, сроки. объем и содержание профессиональных практик определяются об-

разовательной программой, академическим календарем и учебными программами практик.
8.6. Каждый вид практики имеет свои цели и задачи в соответствии с которыми оп-

ределяется база профессиональной пракгики,
8.7. Разработчиками прогрilмм практики явJIяются кафелры академии.
8.8. Программа профессиональной практики разрабатывается в соответствии с 1ре-

бованиями образователыrой программы и отражает специфику вида практики, характер дея-
тельности организации, технологического процесса и объекта практики.

8.9. Программа профессиональной практики периодически обЕовляется и отажает
современяые достижения науки и техники, инновационные технологии, применяемые на базах
практики. Пргра.лrма профессиональной праrгики угверждается Рекгором академии согласовы-
вается с оргilнизаIIиJIми (уlрекцениями), определенньпuи в качестве базы пракгик до начма
уrебного года.

8.10, В качестве базы для проведения профессиональной праюики обriающихся оп-
ределяются оргаЕизации, деятельность которьж предполагает наJlичие объектов и видов про-

фессиональной деятельности соответствуIощих профилtо подготовки специЕIлистов и требова-
ниям образовательной программы, иNlеющIле квмифичированные кадры для осуществления

руководства профессиона.пьной праюикой и материально-техническую базу.
8.1l. .Щоговоры с базами профессиональной практики закJIючаются не позднее чем за

один месяц до начала практики.
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8.12. Учебная и отдельные виды профессионiшьной практик могуг проводиться в
структурных подрiвделевиях, лабораториях и НИИ академииl деятельность которых соответ-
ствует профилю образовательной программы.

8.13. Продолжительность практик определяется в неделях исходI из нормативного
времени работы обучающегося на практике в течение недели, равного 30 часам (6 часов в день
при 5-дневной рабочей неделе). .Щля вычисления количества недель объем практики в креди-
тах рrножается на трудоемкость соответствующего вида практики в учебньD( часах и делится
ца продолжительность работы студента на практике в течение недели, то есть на 30 часов.

8.14. Трудоемкость 1 кредита праtсгики составJrяет 30 часов Продолжительность
профессиональной практики cocтitвJuleт - на l кредит - l неделя.

8.15. Направление обучдощихся на все виды профессиональньж практик оформляет-
ся приказом Ректора с указанием сроков прохохцения, базы и руководителя/методистов прzж-
тики. При направлении на прохождение профессиональной пракгики обуlающемуся вьцают-
ся журна"т/дневник практики.

8.16. Направление на производственную (педагогическую) практику может осу-Iцест-
вляться в индивидуальном порядке по месту булущего трудоустройства (для студентов выпу-
скного курса) или в иных случzulх в соответствии с трехсторонним договором. Наличие хода-
тайства от организации или предприятия, дает основание для,закJIючения трехстороннего ин-
дивидуального договора.

8.17. Обучаюutиеся заочной формы обуrения (доучивание, прием 2016, 2017, 2018гг)
при условии их работы по соответствующей профилю образовательной програллмы освобож-
даются от практики. В данном сл)п{ае они представJlяют справку с места работы, отражшощей
их профессионмьн}то деятельность. Оценка и зачЕт кредитов по практикaм осуществляется по
итогzм собеседования со студентом.

8.18. Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие программы практики,
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительн},ю оценку при защите
отчета, направляются для повторного прохождения практики на платной основе в след},ющем
академическоIr. периоде парrrллельно с теоретическим обучением или в период летнего семе-
стра (кроме ГОП 005).

8.19. К руководству профессиональной пракгикой допускalются преподаватели,
старшие преподаватели, доценты, профессора, специалисты-практики, имеющие соответст-
вующее этим видам работ высшее и (или) послевровское образование.

8.20. .Щrrя обучающихся выпускного курса, выполняющих дипломн}.ю работу (про-
ект), организуется преддипломнм праюика. Щель преддипломной практики обобщение, сис-
тематизация материa}лов по дипломной работе. Научное руководство преддипломной прчlкти-
кой осуществляет, как правило. научный руководитель дипломной работы (проекта).

8.21. К профессиональной практике на выпускном курсе допускаются обrrающиеся,
завершившие теоретический курс. Обучающиеся выпускного курса имеющие задолженности
по предметап4 к производственной и преддипломной практике не допускаются.

8,22, Обучающиеся по итогiш,l каждого вида профессиональной практики предстtlв-
ляют отчgт методистtlм и руководителям практики и защищается перед комиссией.

8.2З. Результаты защиты отчета оцениваются по бмльно-рейтинговой бlквенной
системе оценок,

8.24. В случае не прохождения праюики по уважительпой причине, выполнеЕие про-
граммы академической мобильности, болезни, рождения ребенка, восстановления, сдачи раз-
ницы и др. уважительных причин для направления на практику необходимо заявление студен-

Учебt.о-rrcпюduческuй опiец Козохской окаOемuu сrrорmа u пlурuзма
3апрацепо песоttхццоrluроваtllaое uспользоваrluе dок! епmа
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та с укaванием причины, и подтверждающие док},менты. В этом случае сроки прохождениrl
практики продllеваются.

ОрганизацIlя Ir проведеltr!е професспоtrальноl"l практики осуществляется в соот-
BeTcTBl!Il со сJIедующп[tIi вн}тренпиl}tи IrорNtатпвrrымIl документамll КазАСТ: <<Правила

оргаrrизацItи, проведеllllя профессrrоt|алыlоr-r практики п определения организаций в ка-
.lecTBe баз практики (баклавриат)>, <Прявпла оргаrrизации и проведеI!ия професспо-
tlалыlоit npartTltкIl Il оrrределсния органllзацrlll в качестве баз пракгикll (магистра-
тур/локгорапryра)>

9. ПОЛИТИКА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Учсбtttл-lrспцlitt,tесклal'i оплOе.1 Kl,]o-\cKoil {aкоое.чuu ctloplrlu u 
'rlr|pur.va

ЗnпраUеl|о l!есапKlauоlt|aровuruюе l!cll0,|lьзовal!uе 0ок! ецпrа
4з

9.1. Дкадемическая мобильность - перемещение студентов и препОДаВаТеЛеЙ Еа ОП-

ределенный период времени в др}тое образовательное или нdгIное заведение в пределах Ка-
захстана или за рубежом с целью обучения или преподавания.

9.2. Крелиты, освоенные по программам академическоЙ мобильности, подлежат пе-

резачету (см. разлел признание/перезачет кредитов).
9.3. В академии реzrлизуются следуюцие формы академической мобильности:

- перемещение на определенный академический период (семестр или уrебный год) в

другое высшее учебное заведение внутри Казахстана;
- внешняя международнtul академическм мобильность - перемещение на определен-

ный академический период (семестр или уrебный год) в зарубежное высшее учебное заве-

дение;
- входящая академическая мобильность - мобильность на прием, перемещение обу-

чающихся или преподавателей (в том числе иностранньо<) с других вузов внугри станы или

за рубежом для обучения или преподавания в КазАСТ;
_ исходящаri академическtul мобильность - перемещение обуrаЮЩИХСЯ ИЛИ ПРеПОДа-

вателей для обучения или препод.lвания в другом вузе внутри,страны или за рубежом.
g.4. Продолжительность любой формы академической мобильности обучающихся И

ППС - от 2-х недель до полного семестра или одного учебного года.

9.5. Цели акадеtлtической мобильности обучающихся и ППС КазАСТ - повышеЕие

качества подготовки, участие в международной системе высшего образования, обеспечение

конкурентоспособности обучающихся и Ппс, укрепление престижа и имиджа академии на

рынке образовательных услуг.
_ 9.6. основные критерии для отбора на обучение за рубежом в paN{Kax ака,демической

мобильности являются:
l) уровень знания иностранного языка необходимого дJu зачисленЕя в высшие

- учебные заведения принимающей стороны;
2) завершение IIе менее одного академического периода в своем вузе;

3) текущш{ успеваемость по завершению академического периода;

4) средний балл текущей успеваемости GPA не менее 3,5 (для претендеНтов на мо-

бильность за счет средств государственного бюджета);
5) преимущественным правом на академическую мобильность за счет государст-

венного бюдrкета и по международным договорам обладают отличники уrебы (С оценками А,
Д-), спортсмены, члены }Iациональной сборной победители мехдународных соревновмий.
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9.7. При организации академической мобильности оформляются индивидуа:lьный
учебный план, включающий дисциплины, подлежащие изгIению в другом в)зе или в КазАСТ
и соглашение на обучение.

9.8. Оформление соглашений на обучение по программам академической мобильно-
сти осуществляется отдело,r науки и международного сотудничества, ИУП программы ака-
деiuической мобильности формируется при содействии эдвайзеров.

9,9. Направление или приеNt на обучение по прогрal}rмам академической мобильно-
сти осуществляется приказом Ректора. который вносит УМО на основании соглашений.

9.10. При формировании ИУП программы академической мобильности часть или все
(если результаты обучения соответствуют требованиям образовательной программы) дисцип-
лины действующего учебного плана обуrающегося замещается дисциплинzш{и, планируемыми
к изучению в другом вузе.

9.1l. В случае невозможности замещения дисциплин основного рабочего учебного
плана образовательной програл{мы на дисциплины, планируемые к изrlению в другом вузе,
ИУП академическоli мобильности состав]uIется согласно предлагаемой прогрalммы прини-
маlощего вуза, а дисциплины КазАСТ осваиваются дистанцион}iо.

9.|2. Перевод на изучение части дисциплин в дистанционной форме осуществляется
прикавоN{ Ректора на основании представления декана по согласованию с отделом Еа},ки и
международного сотрудничества. Приказ о переводе на дистilнционное обучение вносит
умо.

9.13. ,Щисциплины, искJIючеЕные из ИУП обrrающегося, за lещеЕием дисциплиЕа,t{и
программы академи.lеской мобильности, не подлежат к изучению в КазАСТ. Исключением
является собственное волеизъявление к llx изучениlо обrlающимся, в этом случае корреюи-

руется ИУП и допускается регистрация до 36-40 кредитов семестре.
9.14. После освоеttlля образовательной программы, документом подтверждающим ре-

зультаты обучения, является транскрипт.
9.15. Положительные оценки по дисципливам Иуп программы академической мо-

бильности в другом вузе полностью засчитываются в соответств},ющем объеме кредитов и
включаются в текущий кумулятивный рейтинг.

9.16. В случае получения неудовлетворительньtх оценок по дисциплинi!м ИУП про-
граммы акаделrической мобильностн в другом вузе (если общее количество задолженностей
по ИУП не превышает 3 дисциплины и l5 кредитов) ликвидируется в КазАСТ в летнем семе-
стре на платной основе. В случае превышения задолженностей в 15 кредитов, обучаощийся
остается на повторный курс обучения.

9.17, В случае если прогрitмма академической мобильности организованнzur за счет
средств государственного бtодхсета или средств вьцеляемых в рамках обмен-
ных прогрzlмм Эразмус, Мевлана и т.п., обучающимся не выполнена, то он подлежит отчисле-
нию. с полныNI возмещениеN! финансовых затрат по академической мобильности,

9.18. По окончаниtо прогрzrммы академической мобильности обучшощиеся представ-
ляlот докумеIlты подтверх(дающие выполнение ИУП программы, УМО вносит соответствую-
ций приказ о завершении программы на перезачет кредитов освоенных дисциIlлин.

9.19. Обучаюцийся имеет право подать заявление на вкJIючение изученных дисцип-
лин в список дисциплин приложения к диплому в качестве дополнительньIх сверх норматив-
ного количества кредитов базового учебного плана, с их r{етом или без в расчете кумуля-
тивного рейтинга. [исциплины, внесенные в транскрипт, без указания оценки или объема
кредитов не могут быть зачтены.

Учабно--|lеlllоdччесхай опОе:l Ко]L\ской aKade.ltuu спорmо u mурцзJ|lо
3ttltрuцепо tlecoltK|aa!ol!upoBaHlюe alсttольlовапuе doKy,ttettпta
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l0. l . В Академии функчионирует автоматизированнм информачионная система АИС
ВУЗ на базе кРlаtопчs> и KMoodle>, где размещены образовательные порталы.

10.2. В целях оперативного информационного обеспечения д,ш сотудников в акаде-
мии создается корпоративная почта.

10.3. Инструментом массового доступа для получения ияформации об академии ее
программах и др. ф}цкционирует веб сайт www.kazast.edu.kz и официа,тьные станицы акаде-
мии в социalльных сетях.

l0.4. АИС ВУЗ на базе KPlatonus> - является инструментом для администрирования
учебного процесса, и образовательной платформой.

10.5. Обучающимся и преподавателям КазАСТ предоставляется доступ в личный вир-
туальный кабинет в автоматизированной информационной системе АИС ВУЗ на базе
<Platonus>.

l0.6. В АИС ВУЗ на базе (Platonus)) - преподаватель в обязательном порядке разме-
щает электронный учебно-методический комплекс дисциплинiI (силлабус, учебные материа-
лы, и др.), проверяет загруженные работы обучающихся, ведет г{ет успеваемости и посещае-
мости, ведет переписку с обучаlощимися и т.д.

10.7. Посредстволr АИС ВУЗ на базе <Platonus> обучающийся регистрируется Еа дис-
циплины, получает доступ к учебно-методическим материалап.r, просматривает индивидуzrль_
ный учебный план, расписание r]ебных занятий, журнал выставления оценок, транскрипт,
акадеN{ические задолженности.

10.8. Образовательная платформа (Moodle) используется как дополцительный инст-
румент сервиса образовательных услуг и обучения диставционно.

l0.9. Обучаюr.чимся рекомендуется ежедневно проверять в своём личном кабинете
входящую информациtо и сообщения в информашионных системах, Информация и сообще-
ния, разN{ещенЕые ад]\{инистрацией или преподавателем, расценивtlются как получеЕные и
прочитанные обучающимися.

10.10. Все официальные обращения (в том числе заявления и жалобы) обучающиеся
подают в письменном виде в ЦОС Академии.

l0.1l. Преподаватели и обучающиеся академии, явJlяющиеся пользователями АИС
ВУЗ на базе (Platonus)) и корпоративной почты обязаны соблюдать конфиденциальность и

учебчо-.lлеrllооuческtlй оtчiеq Кllо:tской окаdеuuu спорmа u mурцзrlо
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9.20. Решение о вклIочении дисциплин, в том числе дополнительных, в приложение к
диплому приниIlrает .щекан соответствующего Факультета и передает дисциплины в Офис ре-
гистрации для внесения.

9.2l, Записи о зачтенньD( дисциплинах вносятся оР в АИС ВУЗ.
9.22. Обучающимся по государственному образовательному гранту, выезжающему

на обучение по программе академической мобильности, выплачивается стипендия в полном
объеме, в соответствии с правилами назначения и выплаты стипендий.

9.23. Академическая мобильность обуrающихся осуществляется в рамках дого-
воров и соглашений с вузами партнерами, трехсторонних соглашений (КазАСТ/ обучающий-
сяlпринимающий вуз), писем приглашений.

Процедуры реалпзацпIr академllческоr:i мобпльноgти определяются в спедующих
внутренних пормативных докумеrlтах КазАСТ: <<Положенllе об академической мобиль-
llости обучающцхся в Казахской академии спорта и туризмаD

l0. П()ЛlIl-Иltr\ I,1 I ldl()РМАЦI,i()l l lIоГО ()БЕСПЕtIЕ,[lИЯl



КАЗАК СПОРТ ЖаlIЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫ
КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА
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Л КАД ЕМ II Ч ЕС КЛЯ ПОЛ ИТ И КА
кдзлхскоЙ дкддЕмrrи спортл и туризмд

принимать меры к защите персонЕrльных данньж, не имеют прaва передавать кому-либо свой
логин (имя пользоватеJIя) и пароль, обеспечивающие им вход в систему.

ll. политиклпЕрЕI]одоll,восстАноI]лЕниЙ

t 1.1 . В Академии осуществляются следующие виды переводов:
l) перевод с курса на Kypci
2) перевод с одной формы обучения на друг}.ю, по змвлениям обуrающихся, толь-

ко по сокращенным образовательным программа]\.{ на базе технического и профессионального
или высшего образования (доучивание по заочной форме);

перевод с одного языкового отделения на другое;
перевод с одной образовательной программы на другую;
перевод в КазАСТ из другого ВУЗа или наоборот;
перевод с обучения на платной основе на безвозмездное обучение (по государст-

BelIHolry образовательноNlу зака:}у, грантуJ гранту академии)

Общпе правllла переводов II восстдновленIlл"t в КазАСТ

11.2. Обязательные условия для перевода или восстановления после отчисления:
l) полностью завершенный первый академический период осваиваемой про-

граN{мы согласно ИУП,
2) наличI{е сертификата ЕНТ/КТ с проходным баллом не ниже установленного

порогового балла на соответств}rющий год прохождения ЕНТ/КТ, за исключением об}пiаю-
щихся переведенных/восстановленных из зарубежных организаций образования.

3) наличии сертификата ЕНТ/КТ с баллом не ниже установленного порогового
балла на соответствующий год прохождения ЕНТ/КТ при переводе обуrающихся с групп
образовательных программ, требlrощих творческой подготовки на другие группы образова-
тельньD( програлrл,

l1.3. При переводах или восстановJIении необходимо представить транскрипт
и (или), справку выдаваемую лицам, не завершившим высшее образование (акаде-

мическая справка форма приложения ЛЬ 3).
l1.4. Условие}r для перевода или восстаЕовления в КазАСТ из зарубежных органи-

заuий образования является:
- освоение образовательной программы первого академического периода в соответ-

ствии с ИУП;
- наличие выпискll из протоколов или ведомостей вступительных экзаменов при по-

ступлении в зарубежный ВУЗ;
- копии лицеIlзии ВУЗа по соответствующей программе;
l 1.5. .Щокумеlrты об образовании вьцанные зарубежными организациями образования

долr(ны пройти прочелуру нострификации в аорядке, установленном правилаN{и признания и
нострификациtл документов об образовании, утвержденными приказом Минис,гра образования
и на}ти Республики Казахстан от l0 января 2008 года Nч 8 (зарегистрирован в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативньrх правовых актов под J,,l! 5l3 5).

J
4

5

6
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А кАд Е l|, и ч Е с кА я п ол и ти кА
КЛЗЛХСКОЙ ЛКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

l1.6. Перевод и восстановление осуществляются независимо от сроков отчисления
и возможны на любую образовательную программу в соответствии с установленными пра-
вилами.

l 1.7. Переводы с сохранением образовательного гранта возможны в рамках группы
образовательных программ, при изм9нении группы образовательньж программ дальнейшее
обl чение продолжается на платной основе.

l l.B. Переводы и восстановления осуществляются до начала учебных семестров, в
период зимних и летних каникул. Заявления о переводах и восстановлении по заочной
форме обучения (лоучивание) рассматриваются до начала очередной экзаменационной сес-
сии.

l1.9, Перевод обучающегося на следующий курс обучения осуществJшется по итогам
учебного года (с учётом результатов Летнего семестра) и оформляется приказом Ректора.

l1.10. Для перевода на следующий курс необхолимо набрать угверждаемьй Ученьп,t
советом КазАСТ уровень переводного балла GPA

l1.1l. Обучаrощимся не набравшим необходимый уровень переводного балла GPA
предоставляется возможность повысить GРА в период летнего семестра.

l1.12. Обязательным условием для перевода студентов на выпускной курс явJuIется от-
сутствие академической задолженности за весь период обуlения.

l1,13, Обучающиеся, не набравшие установленный на текущий год уровень перевод-
ного балла GPA по итогам учебного года с учётом результатов летнего семестра, остаются на
,го[I же курсе для повторного обучения.

l l. l4. обладатели государственного образовательного гранта, не набравшие по итогаJt{

учебного года (с учетопл результатов летнего семестра) установленный минимальный пере-
водной баrrл, остаются на повторный год обучения и лишаются государственного образова-
тельного гранта,

l 1 . 1 5. Переводы на другую форму обучения и на другую группу образовательных про-
грамм (изменение специiцьности) осуществляется только на платной основе;

l l .l6. Восстановление на обriение в КазАСТ на тот же курс отчислеЕЕых за неоплату
стоимости обученlrя осуществляется в течении 30 дней с даты отчисления.

l l. l7. При переводе/восстановлении, в том числе из др}тих организаций образования,

достигнугые результаты обучения, положительные оценки обуrающегося признают-
сяlперезачитываются с переносом академических кредитов с одной ОП в лругlто.

l1.18. Перезачет осуществляет комиссия по перезчету дисциплин, состав которой ут-
верждается прикщом по академии. По заключению комиссии о перезачете дисциплин декан

dlакультета форrrrирует трансфертную сличительную ведомость.

l1.19. Курс обучения при переводе и восстановлении обучающихся определяется с уче-
ToIt пререквизlrтов. Перевод возможен на тот же курс, если академическая разница cocTaBJuIeT

не более 20 кредитов.
l 1.20. Перевод с платного обуrения на государственный грант осуществляется на кон-

курсной основе на вакантные места по соответствующим образовательным программам и кур-
сам, образовавшиеся в результате отчисления обучавшихся по государствеIiному грztнту.

l1.21. По решениям о присркдении образовательного гранта по представлениям вузов
издается приказ МОН РК, на основании которого НЦТ вьцает свидетельство обладателя госу-
дарственного образовательного гранта, в академии издается приказ о переводе на обучение по
государственноN{у гранту.

Учебttо-lttеtttоduческuй оmdел Казцrской акаiацuu cttopma u mурuurа
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кущиЙ момент, с внесением дисциплины и полученноЙ по неЙ оцеЕки в транскрипт обучаю-
lцегося

11.25. Решение о перезачете кредитов по дисциплинilм принимается комиссией по пе-

резачету дисциплин и оформляется заключением, на основе которого деканом оформляется
трансферная ведомость и передается в офис регистратора.

l1.26. Решение комиссии о перезачете кредитов по дисциплинаN{, освоенным на пре-
дыдущем высшему /послевровскому образованию уровне, выносится на утверждение Уче-
ным советом Академии,

11.2'7. На основании решения Ученого совета Академии издается приказ о перезачете
кредитов освоенных на предьцущем высшему /послевузовскому образованию уровне,
Перезачет кредитов дисциплин ocBoeHHbD( в других вузах в рамках прогрzl},tм академической
мобильности осуществляется автоматически на основании транскрипта, вьIданного по резуль-
татам освоения студентом утвержденного индивидумьного учебного плана академической
мобильности.

l 1.28. !исчиплины, которые не соответствуют профилю образовательной программы
по решению руководителя образовательной программы (лекана) по зЕцвлению обучающегося
Nrогут не зачитываться и не заносится в транскрипт обуrающегося

11.29. При перезачете освоенных кредитов дисциплин различие в формах итогового
контроля не принимается во внимание. Итоговьй контроль в форме зачета приравнивается к
буквенной системе оценки rrебных достижений обуrающегося, соответствующей чифровому
эквиваленту по четырехбалльной системе в диапазоне от С+ (2,33; 70-74 %) до А (4,0;95-100
о/о).

l l .30. Перезачет кредитов с внесением в транскрипт осуществляет офис регистратора.
l 1.3l. При переводе, восстановлении кредиты дисциплив перезачитываются с перено-

сом в транскрипт с одной образовательпой программы в другую, с одной организации образо-
вания в другуто организацию образования на основании соответствия дисципJIин и положи-
тельных оценок достигн}тых результатов обучения.

l1,32. При переводе, восстановлении в случае соответствия групп образовательIrьD(
прогрzlмм и количества освоенных кредитов (согласно требованиям МОН РК), перезачитыва-
Iотся все освоенные кредиты.

Процедуры персводов, восстановлений rr отчrrслений определены в следующпх
lIор]uатIlвных документдх КазАСТ:

Прплотсеllпе 3 - Полохiенrrе о переводах и восстановлении в КазАСТ

12.политикА оргАнизАции нАучно_исслЕдовАтЕльскоЙ (экспЕ-
РИМЕНТАЛЬНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАIОЩИХСЯ ПО_
СЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

12.1. Магистранты и докторанты в рамках освоеншI образовательньIх программ вы-
полняют научно-исследовательскую (экспериментально-исследовательскую) работу, вклю-
чающую подготовку научных публикаций и вьmолнение магистерской диссертации (проек-
та)/локторской диссертации.

12.2. Научно-исследовательскм (экспериментально-исследовательская) работа яв-
ляется обязательной компонентой магистерской/докторской програNrмы и выполняется под
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лкАдЕItи ч Ескля полпти кл
КДЗЛХСКОЙ ДКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

руководством на)п+rых руководителей/консультантов, которые }тверждllются на освовании
решения Ученого совета вуза и приказом Ректора.

12.3. Темы диссертаций (проектов) и научные руководители мzгистантов и наr{ные
консультанты докторантов }тверждirются решением Ученого совета в течении 2-х месяцев по-
сле зачислени-я. При переводе из др}того вуза в течение 1 месяца после ЕачаIIа академического
периода.

12.4. Осуществление научного руководства у мaгистр:lнтов преподавателем, имею-
щим гrеную степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "докгор философии (PhD)", или
"доктор по профилю", или академическую степець "доктор фИлософии (PhD)", или "доктор по
профиrпо", или степень "доктор философии (PhD)", или "докгор по профилю", соответствую-
щую профилю запрашиваемого направления, согласно кваJшфикационным требованиям МОН
рк.

12.5. Науlные консультанты обеспечивают выполцение доюорской диссертации и
соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление диссерта-
ционной работы на защиry.

12,6. Научное руководство осуществJIяЕтся преподавателем, имеющим )ченую сте-
пень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "докгор по про-
филю", или академйческую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или
степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", согласно квалификационным
требованиям МОН РК.

12.7. Магистранты и докторанты в соответствии с академическим календарем форми-
рlтот ИУП, кроме того утверждают индивидуaшьные планы работы на весь период обуlения,
вкJIючающие в себя план научно-исследовательской/эксперимент;rльно-исследовательской

работы; план прохождения прaжтик; тему диссертации с обоснованием и структурой; план
выполнеЕия диссертации; план на}чных публикаuий и научньD( (профессионшrьных) cTaltcl-

ровок, при необходимости ИУП уточняется.
12.8. Разработка и )тверждение индивидуаJIьных плalяов работы магистрантов и док-

тораЕтов осуществJuIется под руководством нагtных руководителей и консультaштов, которые
направляют их учебную и исследовательскую рабоry и Еесут ответствеЕность за качество
и соблюдение сроков вьшолнения всех видов работ, предусмоlренньD( индивидуальным пла-
ном работы.

l2.9. Крелиты отведенные на вьшолнение нагrно-исследовательской (эксперимен-
тмьно-исследовательской) работы магистрtштов и докторантов распределены по ceMecтpulM
обучения в соответствии с рабочими учебньrми планами и академическим календарем.

12.10. Обучающиеся предстalвляют отчет (с презентацией) о результатах проведенной
науrно(экспериментально)-исследовательской работы и по выполнению индивиду:lJIьньж
планов на заседание Координационно-консультационного нагlного совета:

- магистрilнты в конце уrебного года;
- доюораЕты в конце каждого академического периода.
l2.1l. Магистранты по окончании каждого академичеСкого периода представJrяют от-

чет по результатам НИРМ/ЭИРМ в отдел послевузовского образования.
12.12. Оценка результатов научно-исследовательской/экспериментzrльно-

исследовательской работы мiгистантов и докторантовосущестыIяется по l00-балльной
шкале в течение всего периода обучения за каждый этап на)лно-исследовательской (экспери-
ментаJIьно-исследовательской) работы.
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12.1З. В рамках научно-исследовательских (экспериментtlльно- исследовательских)

работ и согласно индивидуальньrх планов магистантов/докторантов для ознакомления с
инновационными технологиями предусматривается обязательное прохождение на}чной
стажировки в научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или
сфер деятельности.

12.14. I_{елью науrной стажировки является повышение компетентЕости обучаю-
щихся послевузовского образования, формирование и закрепление ими профессионаJIьньD(
знаний, умений и навыков, полгIенньж в результате теоретической подготовки, а также ос-
воение международного опыта, coBpeMeHHbD( технологий и оборулования при проведении
научньD( исследований и расширение профессиональньD(, организаторских компетенций в
области выбранного налравления подготовки.

12.15. Магистранты планирутот на)лные ст.Dкировки на втором курсе (исrcшочение
составJIяют магистранты профильного направления со сроком обучения 1 год), докгоранты -
на втором или в l семестре третьего курса.

Сроки прохождения стажировки: для магистрантов - 10 - 14 дней, не более l раза за
весь период обуrения; для докторантов - 15 - 30 дней, не более 1 раз за весь период обления.

Квалlrфикационные требования к научному руководству магисгрантов п докто-
раптов обновляется по мере измепепий требований МОН РК, отдеJIьным прилоrкением к
академической политике.

Прплотсеrrпе 5 - Кваллlфпкацllонные требованrrя к научному руководству магпст-
parlToB и докторантов

lз. полrlтикА прЕдостАвлЕния АкАдЕмичЕского отпускА

13.1. Академический отпуск - это период, на который обучающиеся (студенты, маги-
странты и докторанты) временно прерывают свое обlчение по след},ющим причинzlм:

- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом на службу в рялах Вооруженных сил Республики Казахстан;
- 1хол за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
l3.2, Для оформления академического отпуска обучающийся подает в I_{OC заявление

rta имя Ректора и представляет документы, подтверr(дающие право на оформление академиче-
ского отпуска.

13.3. [ля оформления академического отпуска обучающийся не должен иметь задол-
женностей по оплате за прошедший период обучения и академические задолженности.

На основании представленных док}ментов ОР вносит приказ Реюора академии о пре-
доставлении обуrающемуся академического отпуска с указанием его сроков начаJIа и оконча-
ния.

l3.4. При предоставлении академического отпуска обучающемуся на основе государ-
ственного образовательного заказа, право на дальнейшее обучение на основе государственно_
го образовательного заказа сохраняется за ним, при этом финансирование его обучения пре_

рывается на период предоставленяого академического отпуска (за исключением финансиро-
вания расходов на стипендии больных туберкулезом) и возобновляется после его окончания.

l3.5. Копия приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся по го-
сударственному образовательному заказу, направJu{ется в МОН РК после издаIIия приказа.
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l3.6. При предоставлении академического отпуска обуrающемуся на основе .Щоговора
возNлездного оказания образовательньrх усл)т, оплата за обуrение приостанавливается на пе-

риод академического отпуска.
13.7. После выхода из академического отпуска обучающийся подает в I-{OC заявление

на имя Ректора и представляет документы для обоснования продолжения обrrения.
13.8. На основании представленньж док},N4ентов ОР издаёт приказ о выходе обучаю-

щегося из академического отпуска с указанием курса обучения.
l3.9. При возвращении из академического отпуска обучаюшийся продолжает свое

обучение с курса, с которого он оформлял данный отпуск.
13.10. В случае если дата выхода из академического отпуска или ухода в академиче-

ский отпуск не совпадает с началом или окоЕчанием семестра, обучающийся по индивидуrrль-
ному графику выполняет все учебные задания и набирает баллы, необходимые для рейтинга
допуска, либо записывается в летнем семестре на дисциплины, по которым образовалась раз-
ни ца.

lЗ.l l. В случае если обучающийся по истечению срока предоставленного академиче-
ского отпуска не вернулся в течение 30 дней и с ним потеряна связь, то он подлежит отчисле-
нию.

Порядок п процедуры предоставления академического отпуска определяются в
следующttх BHyTpeHH}tx нормативпых документах КазАСТ: <<Положение о порядке пре-
доставления академrtческого отпуска в КазАСТ>.

14. политикА оргАнизАции учЕБного процЕссА с примЕнЕниЕм
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Общие правила оргапизации дпстанциошного обучения
14.1. В академии возможна организация уrебного процесса в удarленном формате с

приýrенением.Щистанционных образовательных технологий(.ЩОТ).
l4,2. ДОТ в КазАСТ применяются в отношении следующих категорий обучающих-

ся:

1) обучающихся по сокращенным образовательным программам на базе технического
и профессионального, послесреднего, высшего образоваIrия;

2) лиц, являющихся лицами с особыми образовательными потребностями и огрzlни-
ченными возможностями по здоровью, в том числе детьми-инвалидrlми, инвмиды детства,
инвалидами I и Il групп на всех уровнях образования;

3) выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся по обра-
зовательным программам высшего и (или) послевузовского образования, за исключением
стипендиатов "Болашак";

4) обуlающихся по обра:}овательным программilм высшего образования и послеву-
зовского образования, находящихся в длительцой заграничной командировке, на сборах или
соревнованиях (более 2-х месячев);

5) обуlающихся по образовательным программам высшего и (или) послевузовского
образования по программilм академической мобильности;

6).ЩОТ применяется также в отношении неформального, дополнительного образова-
ний, переподготовки и повышеltия квалификации;

7) в особых случаях вызванных ситуациями, которые мог)л возникать в результате
природного явления, катастрофы, эпидемий или стихийного бедствия, что представJIяет угро-
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зу жизни и здоровью JIюдей или окружающей среде, ДОТ может применяться в отношении
всего контингента очного обучения. В этом слу.rае перевод осуществляется без заявления
обучающегося переходом обучения в дистанционную форму при соблюдении расписания
учебных занятий в удаленном режиме.

l4.3. При переводе уrебного процесса в особьrх случаях (эпидемия, пандемия, Kapitн-
тинные ограничения) в режим дистанционного обучения академический период (семестр,
квартаJI, триместр) организуется удаленно в вирryальной среде с использованием всех дос-
тупных софтов и ресурсов LMS академии.

l4.4. .ЩОТ организуется в формате сетевой технологии! при необходимости вызванной
трудностями интернет мог}т использоваться кейсы.

l4.5. Консультации и занятия проводятся виртуrrльно в офлайн режиме, а также могуг
проводиться контактно в соответствии с графиком занятий в период сессии.

l4.6. Учебные занятия по !ОТ проводятся в оrшайн и оффлайн режимах.
14.7. !опускается изменение времени уrебного занятия, в условиях дистalнционного

обучения очного контингента.
14.8. При использовании !оТ обучающиеся должны авторизовать себя в используе-

плых сервисах и LMS
14,9. Техничнеск},ю поддержку .ЩОТ осуществляет ОИТ
14. 1 0. Технологическую и организационную поддержку ,ЩОТ осуществлgg1 r ЦО УМО.
14.1l. При обуrении с применением.ЩОТ в образовательных программах допускается

изменение соотношения академических часов аудиторных, внеаудиторных занятий, подготов-
ку и сдачу экзаменов по дисциплине.

Методrlческое обеспеченlrе,,ЩОТ
|4.|2, !ля реализации учебно-методического обеспечения обрaхiовательного процесса

по ДОТ на кафедрах разрабатываются электронные учебно-методические комплексы дисцип-
лин (ЭУМК!).

14.13. Учебный контент ЭУМКД состоит из:
обязательный комплекг:
l) силлабуса, включающей содержание дисциплины, кмендарно-тематический план,

список рекомеtlдуемой литераryры (основной и дополнительной), модульное разбиение дис-
циплины;

2) электронного конспекга лекций;
3) материалов практических и семинарских занятий;
4) заланий для сtlмостоятельной работы студента и сilмостоятельной работы студента

под руководством преподавателя;
5) материалов по организации рубежного контроJlя (контрольньп< работ, TecToBbD( зада-

ний, индивидуальных заданий);
6) материалов по организации итогового контроля (тестовых экзаti.tенационньж зада-

ний, вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных контрольньгх работ);
7) график проведения дистанционньж консультаций;
14.14. ЭУМКД разрабатываются преподавателем или группой преподавателей и уг-

верждаются на УМС до начала учебного года.
14.15. Обновление ЭУМК,Щ производится преподавателем при необходимости вызван-

ной обновлением программ и учебных материалов.
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14.16. При отс}тствии утвержденного ЭУМКД, размещенного на образовательном
портzrле, преподаватель не может претендоватъ на педагогическyIо нагрузку по данному кур_
су.

14.17. ответственность за обеспеченность ввод Эумкд в образовательный портал для
доступа обучающимся несет заведующий кафедрой, за которой закреплена соответствующrц
дисциплина.

14,18. Обучающиеся и преподаватели обеспечиваются инструктивными материалапrи
по использованию информационньD( ресурсов д.пя обучения и технических средств для Korr-
троля знаний.

Учебныl"l процесс с припtеllенlлепr flOT

14.19. Организация уrебного процесса по !ОТ осуществляется на основании рабочего
учебного плана (инд. Планов обучаюrчихся), академического календаря, программ обучения.

l4.20. .Щистанционпые учебные занятия проводятся:
- в режиме on-line форме: лекция-видеозilнятие, вебинар, практическое (семинарское)

занятие - видеозанятие, вебинар, лабораторное зtlнятие - видеозанятие;
- offJine в форме асинхронного взаимодействия обу{ающегося и преподаватеJrя, дис-

куссия в форуме, обмен файлами и обмен сообщениями off-line в LMS и сервисах для обуче-
ния Microsoftteams, googleclassroom;

- размещением видеолекций на канале академии видеохостинга уочtчье;
14.2l. Преполаватель в полном объеме выкладывает материал в систему сопровожде-

нItя, записывает все проводимые лекционные занятия для их размещенI{я на канztле академии в
youtube.

14.22. В особых случаях (эпидемия, пд{демия, карантинные ограничения) все уrебные
занятия контингента очного обучения проводятся с соблюдением угверждённого расписания
удаленно в онлайн формате на платформах сервисов для организации вебинаров (webex, zoom,
Microsoft tеаmsи др.)

14.23. В случае пропуска он-лайн занятий по уважительной причине обучающийся
имеет возможность просмотреть видеолекции размещенные академией на канме видеохос-
тинга youtube и освоить учебный матери;ш.

Органltзttцпя текущего коIlтроля и проме)týуточноri(экзамепаuионная сессия)и
IIтоговоI"t аттестацllt! в 1,словпях .ЩОТ

l4.24. Провеление текущего контроля успеваемости и промежугочной атrcстации для
обучающихся по ДОТ проводится посредством:

1) прямого общения обучающегося и педагога (членов комиссии) в режиме <on-line> с
использованием телекоммуникационньIх средств или софтов позвоJlяющих осуществлять ви-
зумьный контакт;

2) автоматизированньгх тестир)пощих комплексовLМS применяемых в академии;
3) письменных работ (экзаменов), выполнения проектов.
14.25. Текущий контроль осуществляется с}ъ,rмативным оценивание всех видов 1чеб-

ных занятий (лекции, практические/семиЕарские, лабораторные, СРС/СРСП) в период 1.чебно-
го семесца.
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14.26. При проведении контроля знаний (экзаменационньй тест) применяются техно-
логии онлайн прокторинга, которые позволяют верифичировать обучающегося, отслеживать
экран и поведение обучающегося, а также записывать весь экзalмеЕ на видео.

14.27. Письменные экзам9ны проводятся удаленно в оф-лайн формате синхронно (в

рех(име реального времени) в установленные в LMS системах сроки начала и окончzlния экза-
мена.

14.28. Прочелуры распределения билетов обучающимся осуществJIяет независимый
проктор из rмсла ППС назначаемый распоряжением прорекгора.

14.29. Распределение экзаменационных билетов осуществляется на он лайн генерато-
рах вьшадения слуrайньrх чисел, в соответствии с которым вьцается билет экзаменующемуся.

14.30. Письменные работы должЕы носить авторский,, творческий характер, Письмен-
ные работы проходят проверку на плагиат в системе антиплагиат.

l4,3l. Инструкции о правилах сдачи экзilмена и требования к экзiiмеяу выкJIадывают-
ся в системе сопровождения до начала экзаменов.

14.32. Итоговая аттестация в бакалавриате проводится в форме защиты дипломньIх
работ (проектов), в магистратуре в форме защиты магистерской диссертации (эксперимен-
таJIьно-исследовательской работы)

l4.3З. К защите допускаются обучающиеся выполнившие все требования, предъяв-
ляемые дипломным работам, диссертациям, прошедшие процед}?ы предварительной защиты
и контроль на плагиат.

l4.34. Защита дипломнья работ (проектов), магистерских диссертаций (эксперимен-
тilльно-исследовательских работ) проводится в онлайн режиме на сервисах webex,
Microsoftteams с видеозаписью процедуры защиты.

l4.35. Подготовительные работы к защите производит технический секретарь комис-
си!l.

14.36. С обучающимися до защиты проводится он лайн вебинар и инструrгaDк о пра-
вилах прохождения он лайн защит.

14,37. Членам аттестационной комиссии предоставдяется пошаговшI инстукция про-
цедур заlцит и проводится он лайн вебинар.

l4,38. Запись хранится месяц после защиты

Прохоi+ценllе профессItоналыlых практItк с пplrDteHeHlleм дttстаIIцllоIlIIоI"r
техIIологItll обученlлп

l4.З9. Академия обеспечивает участие обучающихся в производственньD( процессм
базы практики через принятые в этих организациях сервисы с технологиями удаленного взаи-
модействия (skype, webex, zoom, whatsapp и др.) в виртуальной среде.

14.40. Методисты и р}ководители практик вносят методические материалы и инст-
рукции по прохождению практики в дИС ВУЗ <Platonus>, "Moodle" с устЕшовлеЕием сроков
выполнения заданий и предоставления отчета.

l4.4l. Обуlающемуся по месту прохождения практики необходимо собрать материа-
лы, принять ),частие в профессионыrьной деятельности организации удаленно в виртуальной
среде, выполнить задания практики и прикрепить отчеты в АИС ВУЗ KPlatonus>, "Moodle" и
направить методисту по e-mail.

14.42. Методист осуществляет проверку отчета и выполненных работ и заданий, при-
крепляет отзыв,
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КАЗЛК СПОРТ ЖЭНЕ ТУРИЗМ АКДДЕМИЯСЫ
КАЗЛХСКЛЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

TIiE KAZAKH ДСЛDЕМY ОF SPORT AND TOURISM
изддпиЕ 1

А КАД Е М П Ч ЕС КЛЯ П ОЛ И Т И КА
КЛЗЛХСКОЙ ДКЛДЕМИ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

14.43. Специалист УМО по мониторинry практики совместно с руководителями прак-
тики, организовывает работу комиссии через веб-конференцию в платформе webex, zооm за-
щиту отчетов обучающихся в рtврезе кафедр.

обучение с примеrlепиепr дIlстанционных технологнй описдrrы в следующих внут-
peнllltx норDtатIlвrrых докумептах КаздСТ: <<Положенltе об орrанlлзации учебного про-
цесса с пршмененлtем дистанционных образовательных технологий>>

l 5.политикА АкАдЕмичЕскоЙ чЕстности
l5.1. Политика академической честности определяют основные понятия и принципы

академической честности, цели и задачи их применения, устмавливают права и обязанности
всех участников образовательного процесса по соблюдению академической честности, опре-
деляют виды нарушений академической честности и порядок принятия мер в случае их со-
вершения.

1,5.2. Политика академической честности направлена на достижение целей и задач ка_
чественной подготовки специалистов, миссии академии,

l5.З. АкадемическаJI честЕость и ее принципы едины для всех участЕиков образова-
тельного процесса - обучающихся, профессорско-преподавательского состава, администа-
тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала.

I_(ель, задачп и приIrцппы академпческойr честtlостti
15.4. I-{елью настоящей политики является установление регламента академической

честности, формирование у всех участников образовательного процесса (обучаощихся, про-
фессорско-преподавательского состава, административно-управленческого и уlебно-
вспо]!tогательного персонала) понимания необходимости соблюдения Правил академической
честности.

Задачп в областrr академlrческой честности
l5.5. Содействие повышению качества подготовки специалистов.
l5.6. Создание условий, позволяющих обеспечить академическ}.ю честность обучаю-

щихся, ППС и сотрудников.
l5.7. Предотвращение случаев нарушения академической честности через урегулиро-

вание проблемных вопросов и сиryаций.

Прlrнцшпы акадепrlrческой честностlt
l5.8. !обросовестIIость - тщательное выполнение субъектами образовательного про-

цесса своих обязанностей.
l5.9. Охрапа прав автора п его правопрееDtников : признание авторства и охрана

произведений. являIощихся объекгом авторского права, посредством правильной переда.п.r
чужой речи, пtыслей и указания источников информации в оцениваемых работах.

l5.10. Открытость - прозрачность, взаимное доверие, обмен информацией и идеями
между всеми участниками образовательного процесса.

l5.1 l. PaBelIcTBo - взаимное уважение прав и свобод всех субъектов обрщовательного
процесса, соблюдение всеми участниками образовательного процесса настоящего кодекса и
равная ответственяость за его нар)лхение.

Виды lrарушен}l1-1 академической честностlt
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кАзлк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КАЗАХСКАЯ АКЛДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

ТНЕ KAZAKH ACADEMY OF SPORT ЛND TOURISM
издАниЕ 4

л кАд Е м и.t Ес кля пол ит и кл
клзлхскоIi лклдЕмиtr спортл II туризмл

l5.12. Обмап - сознательное введение в заблуждение относительно определенньтх об-
стоятельств, собьlтий, фактов.

l5.13. Подлог - процесс создания, подгонки или имитации объектов, статистики иJIи
документов с намерением ввести в заблуждение.

l5.14. Плагиат - выдача научного труда другого человека или научного коллектива за
свой трул, а также публикация чужого произведения под своим именем, нарушение авторско-
го права, определенного действующим законодательством Республики Казахстан.

l5.15. СппсываIrие - использование матери,rлов, которые запрещено использовать при
выполнении оцениваемых работ в прочессе проведения текущего, рубежного и итогового кон-
троля, а также итоговой аттестации обrrающихся.

l5.1б. Фальсифlrкдция - Hall{epeнHoe искажение/подмена информации, высказываний
или данньж (прелоставление поддельной медицинской справки или больничного листа; Ее-
санкционированный доступ к базе учебньж достижений обучшощихся; подделка уrебных до-
K},i\reHToB, данньж и результатов отчётов; подделка оценки и подписи в электронной и бумаж-
ной зачетной книжке; исправление оценок в работах и документt!х всех уровней).

l5.17. Неправомерное использование и распространение информации пли техни-
ческllх ycтpoI-tcTB во время выполнения оцениваемьIх работ, тестирования; получение любьrх
ответов оцеrrиваемоiл работы везаконньIми путями; несавкциопированн€Iя скрытаJI видео- иJIи
аудиозапись.

Права н обязаrulости участlltIков образовательного процесса

Обучающпеся Itмеют право:
l5.18. На свободное выражение собственного мЕения в процессе об}^{ения, на свободу

получать и распространять научную и учебную информацию и идеи. Осуществление этих
свобод сопряжено с необходимостью соблюдения этических норм, а также ограничений, ко-
торые предусмотрены закоЕом и необходимы в интересах защиты национшIьной безопасно-
сти, территориальной целостности или общественного порядка, защиты репугаIии или прzlв
других лиц и т.д.;

l5,19. На защиту всеми законными способ:tми от необоснованного обвинения в нару-
шении Правил академической честности.

Обучающllеся обязаны:
l 5.20. НеJкоснительно соблюдать академическ}.ю честность при выполнеяии 1"rебньrх

заданий и на)лно-исследовательской работы;
l5.2l. Использовать достоверIlые и надёжные источники информации;
l5.22. Качественно выполнять письменные работы, предусмотренные программой и

ИУП обучающихся (рефераты, курсовые, эссе, отчеты по практике, дипломные работы, маги-
стерские и докторские диссертационные работы, научные статьи) на основе собственньrх идей
при укЕвании на авторство и идеи других людей;

l5.23. Самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ;
l5.24. Соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики академии и Правила ввrгрен-

него распорядка.
ППС акадеrrrпIr rr]rteeT право:
15.25. Требовать от участников образовательного процесса соблюдения ocHoBHbD(

принципов академической честности;
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IIздАниЕ 4

А клд Е м и ч Е с кля п ол rl т и кА
КЛЗЛХСКОЙ ЛКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

15.26. На свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, па свободу
получать и распространять наr{ную информацию и идеи. Осуществление этих свобод сопря-
жено с необходимостью соблюдения этических и корпоративных норм, а также ограничений.
которые предусмотрены законом и необходимы в интересах защиты национальной безопас-
ностпJ территориальной целостности или общественного порядка, защиты р9п}тации или прав

других лиц и т.д.;
l5.27. Проволить экспертизу учебных и научно-исследовательских работ фефератов,

курсовых работ, эссе, отчетов по практике, дипломньIх работ, магистерских и доюорскпх
диссертаций, научных статей, предоставляемьtх для публикаuии) обучающихся на соответст-
вие принципам академической честности.

ППС акадепrиrr обязан:
l 5.28. Следовать принципам академической честности;
l5.29. Обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверньD( и надёж-

ных источников;
l5.30. Обучать способам оформления сносок, ссьшок, списка использованной литера-

туры;
15.31. Осуществлять академический контроль в строгом соответствии с критериями

оценки, установленными в акzulемии и УМК дисциплины;
15.32. Соб.тподать нормы Кодекса корпоративной этики академии и Правила вЕуrрен-

него распорядка.
Учебно-вспомогателыrыI"l персоlrал акадеNrпп tl]чeeT право:
l5.33. Полуlать точную информациlо о текущих заданиях и сроки! необходимые для

lIx качественного выполнения.
Учебно-вспогrогательный персонал академпrl обязан:
l 5.34. Соблюдать Правила академической честности;
l 5.35. Своевременно информировать участников образовательного

процесса об изменениях и нарушениях положений кодекса академической честности;
l5.36. Обеспечивать оформление и сохранность номенклатурной докlrлtентации по ре-

зультатам всех видов контроля знаний (текущего, рубежного, итогового контро,тя) ведомо-
стей. протоколов, отчетов, транскриптов и других докум9нтов учебного процесса.

Адмltнпстративно-управленческиГr персонал пмеет право:
l5,З7. Издавать в пределах своих полномочий акты, реглirментир},ющие рабоry под-

разделениЙ по обеспечению принципов академическоЙ честности и обязательные для испол-
нения всеми участниками образовательного процесса;

l5.38. Участвовать в работе любого струеtтурного подрtвделения академии по обсуж-
дению и решению вопросов, относящихся к его полномочиям;

l5.39. Вносить на рассмотрение коллегиальных органов факультета и академии лред-
ложения по совершенствованию принципов академической честности.

Адмиtlrlстративно-управлеlrческий персонал академии обязан:
l 5.40. Следовать Правилам академической честности;
15.4l. Координировать рабоry по принятию мер, предусмотренных настоящим кодек-

colи, при нарушении норм кодекса;
15.42. Проводить контроль и мониторинг соблюдения академической честности )лlа-

стниками образовательного процесса;
l5.43. Соблюдать корректность по отношению ко всем работникам академии и обу-

чаIоlцимся;

кАзАк спорт жанЕ туризм лкАдЕмиясы
КЛЗАХСКАЯ ДКАДЕМИЯ СПОРТА И ТУРИЗМЛ

ТНЕ KAZAKH АСАDЕМY ОF SPORT ЛND TOUR|SM
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издАниЕ 1

ЛКЛД Е М И Ч ЕСКЛЯ П ОЛ П ТП КЛ
КЛЗЛХСКОЙ ЛКЛДЕМИИ СПОРТЛ И ТУРИЗМЛ

l5.44, Разрешать конфликпrые ситуации, возникающие в процессе выявления факгов
нарушения академической честности, в соответствии с настоящим кодексом, Кодексом корпо-
ративной этики академии, Правилами внутреннего распорядка академии, а также в соответст-
вии с действующим зzlконодательством;

15.45. Препятствовать любой возможности нарушеЕия положений кодекса академиче-
скоЙ честности и обеспечивать их неyкоснительное соблюдение9 в том числе в соответствии с
должностными инстукциями;

15.46. Вести строгий учет каждого случая нарушения принципов академической чест-
ности;

15.47. Соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики академии и Правила внутрен-
него распорядка.

Процедуры
15.48. В слуrае нарушения настоящих Правил 1"rастникам образовательного процесса

(обуlающихся, профессорско-преподавательского состава, административно-управлеЕческого
и учебно-вспомогательного персонала) направJIяется уведомление о характере нарушения и
мере дисциплинарного воздействия.

l5.49. В сл}цае несогласия участников обрщовательного процесса с указанием на на-
рушение Правил академической честности или мерой дисциплинарного воздействия прово-
дится рассмотрение вопроса на заседании совета апелляция, которaц должна быть подана в
течение суток с момента регистрации факта нарушения академической честности.

l5.50. Апелляции обучающихся рассматриваются Советом факультета и студенческим
активом.

l5.5l. Апелзrяции работников рассматриваются Советом по этике.
15.52. Администрация несет ответственЕость за объективное рассмотрение материа_

лов, представленных на апелляцию.
l5.53. Во избежание плагиата все виды письменньж оцениваемых работ (курсовые, ди-

пломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты) и докторские диссертации)
проходят проверку на предмет наличия заимствованяого материала и испоJьзования текста с
синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включм ис-
пользование текста переведенного с другого языка (дмее - заимствование). Порядок и проце-
дура проверки определяются положением академии о проверке письменных работ на плагиат.

ответственность
15.54. Участники обрщовательного процесса нес}т моральную и дисциплинарную от-

ветственность за нарушение принципов академической честности.
l5.55. Работы, при выполнении KoTopblx были нарушены принципы академической че-

стности, не принимаются и не оцениваются.
l5.56. В случае нарушения Правил академической честности к участЕикам образова-

тельного процесса моryт быть применены след}.юцие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление9 увольнение.

16. отчислЕниЕ оБучАющихся

l6.1. В соответствии с п. 43 Правил Типовых правил деятельности организаций обра-
зования соответств},ющих типов, }"твержденных приказом МОН РК Ns 595 от 30.10.20l8,
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кАзАк спорт жанЕ туризм АкАдЕмиясы
I{ЛЗДХСКДЯ ДКДДЕМИЯ СПОРТД И ТУРИЗМД

ТНЕ KAZAKH ДСАDЕМY ОF SPORT AND TOURISM
IlздАItlIЕ 4

А кАд Enl и ч Ес кАя п олIt т Il кл
КДЗЛХСКОЙ ДКЛДЕМИИ СПОРТД И ТУРИЗМЛ

l7. зАвЕршЕIlиЕ оБучЕния. выпуск

17.1. Общаrощ1lмся завершившим освоение образовательной программы и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень бакалавр/магистра и (или) присваи-
вается соответств),ющая ква.пификация и вьцается диплом о высшем/послевузовском образо-
вании с приложением (транскрипт) в течение пяти дней со дня издания приказа о вьшуске.

l7.2. Основным критерием завершенности образовательного процесса
является освоение обучшощимся:

- по подготовке бакалавра не менее 240 академических кредитов за весь период обуче_
ния вкJIючая все виды деятельности;

- по подготовке магистра наук не менее l20 академических кредитов за весь период
обучения, в профильной магистратуре 60 академических кредитов со сроком обуlения 1 год и
90 академических кредитов со сроком обу.]ения 1,5 года вкJIючая все виды у{ебной и наl"rной
деятельности;

17.3. В приложении к диплому (транскрипте) указываются последние оценки по
балльно-рейтинговой буквенной системе оценок по всем учебным дисциплинЕlм, сданным
курсовым работам (проектам), научно-исследовательским или экспериментально-
исследовательским работам, видам профессиональных практик, итоговой аттестации с }.каза_
нием их объема в академических кредитах и часах.

l 7.4. Обучающемуся по образовательной программе высшего образования

Учебпо-меmоduческuй оmdu Ка]лLrской aKode:uuu спорmо u ,пурчзма
Запреtцепо песаuкцuопuровахное uспоraйовцlIuе dокуме|mа

59

Обучающийся отчисляется из вуза в следующих случаJIх:
l) по собственному желанию;
2) за академическую неуспеваемость (систематические пропуски занятий в объеме 72

часа за семестр, неудовлетворительные оценки по РК и не сданнаJI сессия без ува-
жительной причиrtы);

3) за потерю связи с академией (в том !шсле после истечения 30 и более дней от даты
завершения срока предоставленЕого академического отпуска)

4) в связи с переводом в другое высшее r{ебное зtведение;
5) за нарушение принlипов академической честности;
6) за совершение дисциплинарного проступка, систематическое и грубое нарушение

учебной дисциплины (попытка взлома информационных систем академии, предос-
тавление недостоверных докул4ентов, в том числе медицинских справок и т.д.);

7) за нарушение норм законодательства Республики Казахстан, Устава Академии,
Правил внутреннего распорядка Академии

8) за неисполнение условий договора об оплате
9) не выполнения требований лебной программы по истечению нормативЕого срока

обучения
l0)за получение неудовлетворительной оценки в период итоговой аттестации (не за-

щитивший дипломной работы (проекга), магистерской диссертации (проеюа), не
сдавший комплексный экзамен)

1 l ) неявка на итоговуIо атгестацию
l2) как не заключившие договор на повторный курс обучения.
13) не прохождения нострификации
l4) в случае смерти.
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сдавшему экзамены с оценкаI4и Д, Д- "отлично", В-, В, В+, С+ "хорошо" и имеющему сред-
ний бмл успеваемости (GРА) не ниже 3,5, а также сдавшему комплексный экзамеЕ или защи-
тившему дипломную работу (проект) с оценкаI\rи А, А- "отлично", вьцается диплом с отличи-
ем (без учета оценок по дополнительным видам обучения).

l7.5. Обучающийся, имевший в период обr]ения пересдачи или повторные сдаtш эк-
заменов, не получает диплом с отличием.

17.6. Повторнzц сдача комплексного экзамена или защита дипломной работы
(проекта), магистерской диссертации (проекта) с целью повышения положительной оценки не
допускается.

l7.7. Обраючийся, получивший по итоговой ат,гестации оценку неудовлетворитель-
но отчисляется прикrвом ректора как не выполнивший требования образовательной про-
граммы и не сдавший комплексньй экзамен иJIи не защитивший дипломную рабоry (про-
ект), или магистерскую диссертацию (проект).

l7.8. Пересдача комплексного экзамена, а также повторнаJI защита дипломной работ
(проекта), магистерской диссертации лицatм, получившим оцеЕку неудовлетворительно, раз-
решается не ранее след},ющего период итоговой аттестации.

17.9. Обучающийся, не прошедший итогов},ю атгестацию, в след},ющем академиче-
ском периоде, не позднее чеN{ за две недели до начала периода итоговой аттестации пишет за-
явление о разрецении допуска к повторной итоговой атгестация на имя Рекгора КазАСТ.
.Щопуск к повторной итоговой аттестации оформляется прикiвом Рекгора.

17.10. Повторная итоговttя аттестация проводится только по тем ее формам, по кото-
pbrM была получеЕа неудовлетворительнtш оценка в период предьц1'rцей итоговой аттеста-
ции. Перечень дисциплин, выносимых на комплексные экзапrены для лиц, которые не сдали
эти экзаJ\.lены, определяется учебным планом, действовавшем в год окончzuiия обr{авшимся
теоретического курса.

l7.1 1. При повторной защите дипломной работы (проекга) сохранение или
изменение темы дипломной работы определяется решением заведующего кафедрой.

ll }i\II,.IIIalIllrl

Ликвидаtия даЕного дод},I!lента осуществляется на основании приказа Президента
академии.

Настоящм академическая политика действует до ее отмены или заI,1ены новым
изданием.

Измения в вносятся в соответствии с требованиями нормативньrх документов
уполномоченного органа в области образования.

Настоящее положение должно быть заменено и заново уIверr(дено в слrl!цх изменLul
типовых правил кредитной техноломи обrrения, изменения нlL:}вания оргilнизации.

Учтенные рабочие экземпляры настоящего положения рассылаются по следующим ад-

ресам: всем проректорам, начальникам отделов, деканам факультетов, зiведующим кафелра-
ми.
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Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения структурным
подрrаделениям возлагается яа УМО.
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